
Н
о
м

ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

1 4 6 7 8

1 Директор приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) "Региональный технический колледж в 

г.Мирном"
(полное наименование работодателя)

678170, РС (Я), г.Мирный, ул.Ленина 1, Директор Березовой Владимир Викторович
(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

Перечень мероприятий (расширенный) по снижению уровня профессиональных рисков

2 3 5

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Администрация

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

2

Первый заместитель директора по 

внедрению стратегических 

объектов

приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Страница 3 из 204



Н
о
м

ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

3
Первый заместитель директора по 

ВР
приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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ер
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).
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ер
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

4 Заместитель директора по УР приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

5 Главный бухгалтер приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.
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Н
о
м

ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

6
Заместитель директора по 

контролю качества УВП
приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Н
о
м

ер
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ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

7 Заведующий филиалом приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.
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Н
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ер
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Н
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ер
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ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

8
Заместитель заведующего 

филиалом по УПР
приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

9
Заместитель заведующего  

филиаломпо УВР
приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Н
о
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ер
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ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

10 Заместитель начальника по ПО приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Н
о
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ер
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ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

11 Начальник  школы приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.
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Н
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ер
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

12
Заместитель начальника КШИ по 

АХЧ
приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Н
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ер
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

13 Заместитель начальника по УР приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.
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Н
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ер
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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ер
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

14 Заместитель начальника по ВР приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

15
Заместитель заведующего 

филиалом по УР
приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Н
о
м

ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).
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Н
о
м

ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

16
Заместитель  заведующего 

филиалом по ВР
приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Н
о
м

ер
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ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Администрация

Выполне

но

17
Старший мастер 

производственного обучения
приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Мастера п/о
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Н
о
м

ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

1.21. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 

сооружений

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

приемлемый

2.1. Опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания 

незащищенными частями тела деталей, 

находящихся под напряжением

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

Следить, чтобы кабель (шнур) 

электроинструмента был защищен от 

случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Н
о
м

ер
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ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

приемлемый

11.2. Опасность, связанная с 

возможностью не услышать звуковой 

сигнал об опасности

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

приемлемый

21.2. Опасность, связанная с 

отсутствием описанных мероприятий 

(содержания действий) при 

возникновении неисправностей 

(опасных ситуаций) при обслуживании 

устройств, оборудования, приборов или 

при использовании биологически 

опасных веществ

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

Дублирование звуковых сигналов 

визуальной или световой 

сигнализацией.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Н
о
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ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

18
Мастер производственного 

обучения
приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

приемлемый

1.21. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 

сооружений

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

приемлемый

2.1. Опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания 

незащищенными частями тела деталей, 

находящихся под напряжением

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

Следить, чтобы кабель (шнур) 

электроинструмента был защищен от 

случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.
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Н
о
м

ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

приемлемый

11.2. Опасность, связанная с 

возможностью не услышать звуковой 

сигнал об опасности

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

Дублирование звуковых сигналов 

визуальной или световой 

сигнализацией.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Н
о
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ер
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ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

21.2. Опасность, связанная с 

отсутствием описанных мероприятий 

(содержания действий) при 

возникновении неисправностей 

(опасных ситуаций) при обслуживании 

устройств, оборудования, приборов или 

при использовании биологически 

опасных веществ

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Мастера п/о

Выполне

но

19 Воспитатель приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Воспитатели

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Воспитатели
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Н
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Воспитатели

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Воспитатели

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Воспитатели

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Воспитатели

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Воспитатели

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Воспитатели

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Воспитатели

Выполне

но

20 Младший воспитатель приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Воспитатели

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Воспитатели

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.
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ер
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Воспитатели

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Воспитатели

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Воспитатели

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Воспитатели

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Воспитатели

Выполне

но

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Воспитатели

Выполне

но

21 Преподаватель приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Преподаватели

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

22 Учитель физической культуры приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Н
о
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ер
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ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

23 Учитель математики приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.
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Н
о
м

ер
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ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

24
Педагог дополнительного 

образования
приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Н
о
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ер
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ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.
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Н
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ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

25
Учитель русского языка и 

литературы
приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).
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Н
о
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ер
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ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Н
о
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ер
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ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

26
Учитель истории и 

обществознания
приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.
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Н
о
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ер
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.
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Н
о
м

ер
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ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

27
Учитель истории и 

обществознания
приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Н
о
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ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Страница 47 из 204



Н
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ер
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ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

28 Учитель физики и информатики приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).
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Н
о
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ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Н
о
м

ер
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ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

29 Учитель английского языка приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.
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Н
о
м

ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

30 Тренер-преподаватель приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Н
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Преподаватели

Выполне

но

31 Специалист по кадрам приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Специалисты

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

32 Комендант общежития приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

33 Фельдшер приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

34 Секретарь учебной части приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

35 Методист приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Страница 60 из 204



Н
о
м

ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

36 Специалист по закупкам приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

37 Руководитель стрелкового тира приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

38 Ведущий бухгалтер приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

39 Заведующий канцелярией приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

40 Педагог социальный приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

41 Воспитатель приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

42
Руководитель физического 

воспитания
приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

43 Заведующий учебной частью приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

44 Энергетик приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.1. Опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания 

незащищенными частями тела деталей, 

находящихся под напряжением

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Следить, чтобы кабель (шнур) 

электроинструмента был защищен от 

случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Для предупреждения работников о 

возможности поражения 

электрическим током на участках 

работы должны быть вывешены 

предупредительные надписи, плакаты 

и знаки.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

12.1. Опасность от воздействия 

локальной вибрации при 

использовании ручных механизмов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Суммарное время работы с 

электроинструментом, генерирующим 

повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности 

рабочего дня.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

45 Инструктор по стрельбе приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

46 Бухгалтер первой категории приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

47 Заведующий производством приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.1. Опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания 

незащищенными частями тела деталей, 

находящихся под напряжением

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Следить, чтобы кабель (шнур) 

электроинструмента был защищен от 

случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Для предупреждения работников о 

возможности поражения 

электрическим током на участках 

работы должны быть вывешены 

предупредительные надписи, плакаты 

и знаки.

Страница 81 из 204



Н
о
м

ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

12.1. Опасность от воздействия 

локальной вибрации при 

использовании ручных механизмов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Суммарное время работы с 

электроинструментом, генерирующим 

повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности 

рабочего дня.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

48 Специалист ппо От, ТБ и ПБ приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

49 Лаборант приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела 

материалов, жидкостей или газов, 

имеющих высокую температуру

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
7.1. Опасность от контакта с 

высокоопасными веществами

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

7.2. Опасность от вдыхания паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

Общие меры по управлению рисками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Запрещается проверять температуру 

материалов, жидкостей и газов путем 

контакта с кожей.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

50 Специалист ОК приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

51 Врач приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

52
Заведующий методическим 

отделом
приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Страница 89 из 204



Н
о
м

ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

53 Механик приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.3. Опасность падения из-за 

внезапного появления на пути 

следования большого перепада высот

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.15. Опасность раздавливания, в том 

числе из-за наезда транспортного 

средства, из-за попадания под 

движущиеся части механизмов, из-за 

обрушения горной породы, из-за 

падения пиломатериалов, из-за падения

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 1.16. Опасность падения груза
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Установить мостки, переходы, 

поручни в опасных местах.

Контролировать и не оставлять без 

ограждений движущиеся части 

оборудования.

Убедиться в наличии ограждений, их 

исправности и надежности крепления.

Не прикасаться к находящимся в 

движении механизмам и 

вращающимся частям оборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение ПДД.

Коробки в помещениях должны 

храниться в объеме установленных 

норм и на специальных подставках.

Своевременно проводить испытания 

стеллажей на прочность.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил складирования.
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Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
4.1. Опасность воздействия 

пониженных температур воздуха

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
4.2. Опасность воздействия 

повышенных температур воздуха

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

7.2. Опасность от вдыхания паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
7.5. Опасность воздействия на кожные 

покровы смазочных масел

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

При работе в помещении с 

пониженной температурой воздуха 

необходимо использовать утепленные 

СИЗ.

Необходимо предусмотреть 

помещение для обогрева и отдыха.

Следить за соблюдением режима 

труда и отдыха.
При работе в условиях повышенных 

температур необходимо использовать 

специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима 

труда и отдыха.

Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

Обеспечить эффективную работу 

приточно-вытяжной вентиляции.

Рабочее место должно быть 

оборудовано местной вентиляцией.

Не допускать работу двигателей 

автотранспорта в помещении гаража 

без подключения системы отвода 

отработавших газов.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.4. Опасность, связанная с рабочей 

позой

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

10.6. Опасность физических перегрузок 

от периодического поднятия тяжелых 

узлов и деталей машин

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

12.1. Опасность от воздействия 

локальной вибрации при 

использовании ручных механизмов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время работы необходимо 

выполнять санитарные нормы и 

соблюдать режимы труда и отдыха; 

соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, 

регламентированные перерывы в 

работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, 

туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Суммарное время работы с 

электроинструментом, генерирующим 

повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности 

рабочего дня.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Разовый подъем груза без 

перемещения: не более 15 кг для 

женщин и не более 50 кг для мужчин, 

а при чередовании с другой работой 

(до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин. 

Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки 

или другую механизацию..
Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Страница 93 из 204



Н
о
м

ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
12.2. Опасность, связанная с 

воздействием общей вибрации

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 22.2. Опасность воспламенения
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить объект защиты 

огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их 

перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в 

паспорте огнетушителя.

При возникновении вибрации 

остановить станок, проверить 

крепление заготовки, режущего 

инструмента и приспособлений, 

принять меры к устранению вибрации.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Определить и назначить 

ответственных лиц за подготовку по 

охране труда.

Контролировать сроки проведения 
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
22.3. Опасность воздействия открытого 

пламени

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 24.1. Опасность наезда на человека
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
24.2. Опасность падения с 

транспортного средства

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить объект защиты 

огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их 

перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в 

паспорте огнетушителя.

Соблюдать ПДД, периодически 

проводить мероприятия по проверке 

знаний и выполнения ПДД.

Контроль целостности разметки и 

дорожных знаков на территории 

предприятия.

Начинать движение автомобиля 

только убедившись в отсутствии 

помех на пути движения.

Избегать нахождения на пути 

возможного движения транспортных 

средств.

Своевременно очищать грязь, снег и 

лед с подножек. Не допускать 

попадания на них масла и топлива.

Запрещается одновременно отрывать 

от поручней обе руки.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

24.3. Опасность раздавливания 

человека, находящегося между двумя 

сближающимися транспортными 

средствами

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

24.4. Опасность опрокидывания 

транспортного средства при нарушении 

способов установки и строповки грузов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

24.5. Опасность от груза, 

перемещающегося во время движения 

транспортного средства, из-за 

несоблюдения правил его укладки и 

крепления

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

24.6. Опасность травмирования в 

результате дорожно-транспортного 

происшествия

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Допускать к работе только обученных 

специалистов.

Соблюдать ПДД, периодически 

проводить мероприятия по проверке 

знаний и выполнения ПДД.

Поддерживать транспортное средство 

в исправном состоянии. Своевременно 

проводить все регламентные работы.

Перед выездом проводить 

технический контроль.

Перед выездом проводить 

медицинский контроль.

Начинать движение автомобиля 

только убедившись в отсутствии 

помех на пути движения.

Во время стоянки транспортных 

средств использовать стояночный 

тормоз.

Избегать нахождения на пути 

возможного движения транспортных 

средств.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на 

посторонние работы и не отвлекать 

других.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Допускать к работе только обученных 

специалистов.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

24.7. Опасность опрокидывания 

транспортного средства при 

проведении работ

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

54 Водитель автомобиля приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.3. Опасность падения из-за 

внезапного появления на пути 

следования большого перепада высот

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.15. Опасность раздавливания, в том 

числе из-за наезда транспортного 

средства, из-за попадания под 

движущиеся части механизмов, из-за 

обрушения горной породы, из-за 

падения пиломатериалов, из-за падения

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 1.16. Опасность падения груза
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Коробки в помещениях должны 

храниться в объеме установленных 

норм и на специальных подставках.

Своевременно проводить испытания 

стеллажей на прочность.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил складирования.

Руководствоваться требованиями и 

указаниями, изложенными в правилах 

по эксплуатации специальной 

техники.

Соблюдать и контролировать 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Установить мостки, переходы, 

поручни в опасных местах.

Контролировать и не оставлять без 

ограждений движущиеся части 

оборудования.

Убедиться в наличии ограждений, их 

исправности и надежности крепления.

Не прикасаться к находящимся в 

движении механизмам и 

вращающимся частям оборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение ПДД.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
4.1. Опасность воздействия 

пониженных температур воздуха

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
4.2. Опасность воздействия 

повышенных температур воздуха

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

7.2. Опасность от вдыхания паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
7.5. Опасность воздействия на кожные 

покровы смазочных масел

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

При работе в помещении с 

пониженной температурой воздуха 

необходимо использовать утепленные 

СИЗ.

Необходимо предусмотреть 

помещение для обогрева и отдыха.

Следить за соблюдением режима 

труда и отдыха.
При работе в условиях повышенных 

температур необходимо использовать 

специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима 

труда и отдыха.

Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

Обеспечить эффективную работу 

приточно-вытяжной вентиляции.

Рабочее место должно быть 

оборудовано местной вентиляцией.

Не допускать работу двигателей 

автотранспорта в помещении гаража 

без подключения системы отвода 

отработавших газов.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.4. Опасность, связанная с рабочей 

позой

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

10.6. Опасность физических перегрузок 

от периодического поднятия тяжелых 

узлов и деталей машин

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

12.1. Опасность от воздействия 

локальной вибрации при 

использовании ручных механизмов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
Во время работы необходимо 

выполнять санитарные нормы и 

соблюдать режимы труда и отдыха; 

соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, 

регламентированные перерывы в 

работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, 

туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Суммарное время работы с 

электроинструментом, генерирующим 

повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности 

рабочего дня.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Разовый подъем груза без 

перемещения: не более 15 кг для 

женщин и не более 50 кг для мужчин, 

а при чередовании с другой работой 

(до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин. 

Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки 

или другую механизацию..
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
12.2. Опасность, связанная с 

воздействием общей вибрации

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 22.2. Опасность воспламенения
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Определить и назначить 

ответственных лиц за подготовку по 

охране труда.

Контролировать сроки проведения 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить объект защиты 

огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их 

перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в 

паспорте огнетушителя.

При возникновении вибрации 

остановить станок, проверить 

крепление заготовки, режущего 

инструмента и приспособлений, 

принять меры к устранению вибрации.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
22.3. Опасность воздействия открытого 

пламени

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 24.1. Опасность наезда на человека
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
24.2. Опасность падения с 

транспортного средства

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить объект защиты 

огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их 

перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в 

паспорте огнетушителя.

Соблюдать ПДД, периодически 

проводить мероприятия по проверке 

знаний и выполнения ПДД.

Контроль целостности разметки и 

дорожных знаков на территории 

предприятия.

Начинать движение автомобиля 

только убедившись в отсутствии 

помех на пути движения.

Избегать нахождения на пути 

возможного движения транспортных 

средств.

Своевременно очищать грязь, снег и 

лед с подножек. Не допускать 

попадания на них масла и топлива.

Запрещается одновременно отрывать 

от поручней обе руки.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

24.3. Опасность раздавливания 

человека, находящегося между двумя 

сближающимися транспортными 

средствами

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

24.4. Опасность опрокидывания 

транспортного средства при нарушении 

способов установки и строповки грузов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

24.5. Опасность от груза, 

перемещающегося во время движения 

транспортного средства, из-за 

несоблюдения правил его укладки и 

крепления

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

24.6. Опасность травмирования в 

результате дорожно-транспортного 

происшествия

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Допускать к работе только обученных 

специалистов.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Допускать к работе только обученных 

специалистов.

Соблюдать ПДД, периодически 

проводить мероприятия по проверке 

знаний и выполнения ПДД.

Поддерживать транспортное средство 

в исправном состоянии. Своевременно 

проводить все регламентные работы.

Перед выездом проводить 

технический контроль.

Перед выездом проводить 

медицинский контроль.

Начинать движение автомобиля 

только убедившись в отсутствии 

помех на пути движения.

Во время стоянки транспортных 

средств использовать стояночный 

тормоз.

Избегать нахождения на пути 

возможного движения транспортных 

средств.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на 

посторонние работы и не отвлекать 

других.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

24.7. Опасность опрокидывания 

транспортного средства при 

проведении работ

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

55 Руководитель Автоцентра приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Руководствоваться требованиями и 

указаниями, изложенными в правилах 

по эксплуатации специальной 

техники.

Соблюдать и контролировать 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

56 Заведующий складом приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый 1.16. Опасность падения груза
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Коробки в помещениях должны 

храниться в объеме установленных 

норм и на специальных подставках.

Своевременно проводить испытания 

стеллажей на прочность.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил складирования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.1. Опасность, связанная с 

перемещением груза вручную

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Переносить грузы весом не более 7 кг 

для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 15 кг 

для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов 

свыше указанного веса использовать 

тележки или другую механизацию..

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 24.1. Опасность наезда на человека
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

57
Диспетчер образовательного 

учреждения
приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Соблюдать ПДД, периодически 

проводить мероприятия по проверке 

знаний и выполнения ПДД.

Избегать нахождения на пути 

возможного движения транспортных 

средств.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на 

посторонние работы и не отвлекать 

других.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

58 Начальник ОК приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.3. Опасность падения из-за 

внезапного появления на пути 

следования большого перепада высот

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.7. Опасность запутаться, в том числе 

в растянутых по полу сварочных 

проводах, тросах, нитях

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 1.16. Опасность падения груза
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.1. Опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания 

незащищенными частями тела деталей, 

находящихся под напряжением

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
2.5. Опасность поражения вследствие 

возникновения электрической дуги

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Общие меры по управлению рисками.

Общие меры по управлению рисками.

Удобно и устойчиво разместить 

необходимый инвентарь, инструмент 

и приспособления в соответствии с 

частотой использования и 

расходования.

Общие меры по управлению рисками.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Общие меры по управлению рисками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с 

поверхностью предметов, имеющих 

высокую температуру

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела 

материалов, жидкостей или газов, 

имеющих высокую температуру

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
7.1. Опасность от контакта с 

высокоопасными веществами

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

7.2. Опасность от вдыхания паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
7.5. Опасность воздействия на кожные 

покровы смазочных масел

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не 

выше 30 градусов.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

Рабочее место должно быть 

оборудовано местной вентиляцией.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить эффективную работу 

приточно вытяжной вентиляции.

Не допускать работу двигателей 

автотранспорта в помещении гаража 

без подключения системы отвода 

отработавших газов.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

10.6. Опасность физических перегрузок 

от периодического поднятия тяжелых 

узлов и деталей машин

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 24.1. Опасность наезда на человека
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

24.3. Опасность раздавливания 

человека, находящегося между двумя 

сближающимися транспортными 

средствами

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Избегать нахождения на пути 

возможного движения транспортных 

средств.

Во время стоянки транспортных 

средств использовать стояночный 

тормоз.

Избегать нахождения на пути 

возможного движения транспортных 

средств.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

59 Специалист по трудоустройству приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.3. Опасность падения из-за 

внезапного появления на пути 

следования большого перепада высот

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.7. Опасность запутаться, в том числе 

в растянутых по полу сварочных 

проводах, тросах, нитях

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 1.16. Опасность падения груза
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.1. Опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания 

незащищенными частями тела деталей, 

находящихся под напряжением

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
2.5. Опасность поражения вследствие 

возникновения электрической дуги

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Общие меры по управлению рисками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

Общие меры по управлению рисками.

Общие меры по управлению рисками.

Удобно и устойчиво разместить 

необходимый инвентарь, инструмент 

и приспособления в соответствии с 

частотой использования и 

расходования.

Общие меры по управлению рисками.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с 

поверхностью предметов, имеющих 

высокую температуру

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела 

материалов, жидкостей или газов, 

имеющих высокую температуру

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
7.1. Опасность от контакта с 

высокоопасными веществами

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

7.2. Опасность от вдыхания паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
7.5. Опасность воздействия на кожные 

покровы смазочных масел

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Обеспечить эффективную работу 

приточно вытяжной вентиляции.

Не допускать работу двигателей 

автотранспорта в помещении гаража 

без подключения системы отвода 

отработавших газов.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не 

выше 30 градусов.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

Рабочее место должно быть 

оборудовано местной вентиляцией.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

10.6. Опасность физических перегрузок 

от периодического поднятия тяжелых 

узлов и деталей машин

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 24.1. Опасность наезда на человека
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

24.3. Опасность раздавливания 

человека, находящегося между двумя 

сближающимися транспортными 

средствами

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Избегать нахождения на пути 

возможного движения транспортных 

средств.

Во время стоянки транспортных 

средств использовать стояночный 

тормоз.

Избегать нахождения на пути 

возможного движения транспортных 

средств.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

60 Начальник АСУ приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

61 Педагог-психолог приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

62

Начальник отдела по охране 

труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности

приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

63 Руководитель службы охраны приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

65 Секретарь руководителя приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

66 Педагог-организатор приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

67 Заведующий хозяйством приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 1.16. Опасность падения груза
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Коробки в помещениях должны 

храниться в объеме установленных 

норм и на специальных подставках.

Своевременно проводить испытания 

стеллажей на прочность.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил складирования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.1. Опасность, связанная с 

перемещением груза вручную

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Переносить грузы весом не более 7 кг 

для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 15 кг 

для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов 

свыше указанного веса использовать 

тележки или другую механизацию..

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 24.1. Опасность наезда на человека
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

68
Техник по эксплуатации 

оборудования
приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 1.4. Опасность удара
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Соблюдать ПДД, периодически 

проводить мероприятия по проверке 

знаний и выполнения ПДД.

Избегать нахождения на пути 

возможного движения транспортных 

средств.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на 

посторонние работы и не отвлекать 

других.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Инструмент и приспособления на 

рабочем месте должны располагаться 

таким образом, чтобы исключалась 

возможность их скатывания и 

падения.

Обеспечить обучение безопасным 
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.19. Опасность от воздействия 

режущих инструментов (дисковые 

ножи, дисковые пилы)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.1. Опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания 

незащищенными частями тела деталей, 

находящихся под напряжением

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Не прикасаться к находящимся в 

движении механизмам и 

вращающимся частям оборудования.

Не допускать работу оборудования без 

защитных кожухов.

Для переноски ручного режущего 

инструмента, если это требуется по 

условиям работы, каждого работника 

необходимо снабдить сумкой или 

легким переносным ящиком.

Во избежание травмирования рук при 

запиливании материала ножовкой 

применять направитель для опоры 

полотна инструмента.

Следить, чтобы кабель (шнур) 

электроинструмента был защищен от 

случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Для предупреждения работников о 

возможности поражения 

электрическим током на участках 

работы должны быть вывешены 

предупредительные надписи, плакаты 

и знаки.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

12.1. Опасность от воздействия 

локальной вибрации при 

использовании ручных механизмов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Суммарное время работы с 

электроинструментом, генерирующим 

повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности 

рабочего дня.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 24.1. Опасность наезда на человека
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

69 Инженер-программист приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Избегать нахождения на пути 

возможного движения транспортных 

средств.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на 

посторонние работы и не отвлекать 

других.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

70 Медицинская сестра приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

71 Дежурный по режиму приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

72 Старший комендант приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Страница 137 из 204



Н
о
м

ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

73 Дежурный по общежитию приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

74 Заведующий отделением ЗО приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

75 Начальник СБ приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Страница 142 из 204



Н
о
м

ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

76 Архивариус приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

77 Делопроизводитель приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

78 Заведующий СОК приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.
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Н
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ер
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Страница 147 из 204



Н
о
м

ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

79 Заведующий общежитием приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

80 Заведующий столовой приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

81 Секретарь заочного отделения приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

82 Электромонтёр приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.2. Опасность падения с высоты, в том 

числе из-за отсутствия ограждения, из-

за обрыва троса, в котлован, в шахту 

при подъеме или спуске при нештатной 

ситуации

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.3. Опасность падения из-за 

внезапного появления на пути 

следования большого перепада высот

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.14. Опасность травмирования от 

трения или абразивного воздействия 

при соприкосновении

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

Содержать в надлежащем состоянии 

подъемные механизмы, а также 

страховочные системы. Своевременно 

проводить испытания на пригодность. 

Регулярно проводить осмотр на 

наличие дефектов.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Установить мостки, переходы, 

поручни в опасных местах.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

Убедитесь в наличии защитного 

кожуха, ограждающего любые 

абразивные круги диаметром 40 мм и 

более. Кожух должен быть изготовлен 

из листовой стали. Угол раскрытия 

кожуха не должен превышать 90°.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.19. Опасность от воздействия 

режущих инструментов (дисковые 

ножи, дисковые пилы)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.1. Опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания 

незащищенными частями тела деталей, 

находящихся под напряжением

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Следить, чтобы кабель (шнур) 

электроинструмента был защищен от 

случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Для предупреждения работников о 

возможности поражения 

электрическим током на участках 

работы должны быть вывешены 

предупредительные надписи, плакаты 

и знаки.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Не прикасаться к находящимся в 

движении механизмам и 

вращающимся частям оборудования.

Не допускать работу оборудования без 

защитных кожухов.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с 

поверхностью предметов, имеющих 

высокую температуру

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не 

выше 30 градусов.
Разовый подъем груза без 

перемещения: не более 15 кг для 

женщин и не более 50 кг для мужчин, 

а при чередовании с другой работой 

(до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин. 

Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки 

или другую механизацию..

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.4. Опасность, связанная с рабочей 

позой

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

10.5. Опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

14.4. Опасность, связанная с 

воздействием электрического поля 

промышленной частоты

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Во время работы необходимо 

выполнять санитарные нормы и 

соблюдать режимы труда и отдыха; 

соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, 

регламентированные перерывы в 

работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, 

туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.Во время работы необходимо 

выполнять санитарные нормы и 

соблюдать режимы труда и отдыха; 

соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, 

регламентированные перерывы в 

работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, 

туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Страница 157 из 204



Н
о
м

ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

14.5. Опасность, связанная с 

воздействием магнитного поля 

промышленной частоты

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

28.2. Опасность, связанная со 

скованностью, вызванной применением 

средств индивидуальной защиты

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

83 Инспектор по учету приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

При выдаче СИЗ проводить 

тщательный подбор, обращать 

внимание на особенности 

использования.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

84 Старший воспитатель приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
Специалисты

Выполне

но

85 Автослесарь приемлемый

1.3. Опасность падения из-за 

внезапного появления на пути 

следования большого перепада высот

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый 1.4. Опасность удара
Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.14. Опасность травмирования от 

трения или абразивного воздействия 

при соприкосновении

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.19. Опасность от воздействия 

режущих инструментов (дисковые 

ножи, дисковые пилы)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Не прикасаться к находящимся в 

движении механизмам и 

вращающимся частям оборудования.

Не допускать работу оборудования без 

защитных кожухов.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Установить мостки, переходы, 

поручни в опасных местах.

МОП

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

1.21. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 

сооружений

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

2.1. Опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания 

незащищенными частями тела деталей, 

находящихся под напряжением

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела 

материалов, жидкостей или газов, 

имеющих высокую температуру

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Для предупреждения работников о 

возможности поражения 

электрическим током на участках 

работы должны быть вывешены 

предупредительные надписи, плакаты 

и знаки.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.1. Опасность, связанная с 

перемещением груза вручную

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.4. Опасность, связанная с рабочей 

позой

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

10.5. Опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

11.1. Опасность повреждения 

мембранной перепонки уха, связанная с 

воздействием шума высокой 

интенсивности

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Использовать в работе 

индивидуальные беспроводные 

источники света с креплением на спец 

одежду.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Не допускается работать с открытыми 

дверями боксов, находиться у 

работающего двигателя без 

наушников, а также работать одному в 
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

86
Уборщик производственных и 

служебных помещений
приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

7.2. Опасность от вдыхания паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
8.2. Опасность повреждения органов 

дыхания частицами пыли

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.1. Опасность, связанная с 

перемещением груза вручную

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

При уборке пыльного помещения 

использовать пылесос.

Для уменьшения выделения пыли при 

подметании полов производить 

опрыскивание их водой или 

производить уборку влажным веником 

и щеткой.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответсвующим 

показателям.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

87 Вахтер приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.21. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 

сооружений

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответсвующим 

показателям.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
МОП

Выполне

но

88 Электрик приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.1. Опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания 

незащищенными частями тела деталей, 

находящихся под напряжением

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Следить, чтобы кабель (шнур) 

электроинструмента был защищен от 

случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Для предупреждения работников о 

возможности поражения 

электрическим током на участках 

работы должны быть вывешены 

предупредительные надписи, плакаты 

и знаки.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

12.1. Опасность от воздействия 

локальной вибрации при 

использовании ручных механизмов

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Суммарное время работы с 

электроинструментом, генерирующим 

повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности 

рабочего дня.

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Обеспечить наличие и 

работоспособность средств связи.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

89 Дворник приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.3. Опасность падения из-за 

внезапного появления на пути 

следования большого перепада высот

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

3.4. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении на открытом 

воздухе при прямом воздействии лучей 

солнца на незащищенную поверхность 

головы

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
4.1. Опасность воздействия 

пониженных температур воздуха

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
4.2. Опасность воздействия 

повышенных температур воздуха

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
8.1. Опасность воздействия пыли на 

глаза

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

При работе в условиях пониженной 

температуры воздуха необходимо 

использовать утепленные СИЗ.

Необходимо предусмотреть 

помещение для обогрева и отдыха.

При работе в условиях повышенных 

температур необходимо использовать 

специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима 

труда и отдыха.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5
приемлемый

8.2. Опасность повреждения органов 

дыхания частицами пыли

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый 17.1. Опасность укуса
Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

18.1. Опасность воздействия пыльцы, 

фитонцидов и других веществ, 

выделяемых растениями

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Вакцинация работников из группы 

риска.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
МОП

Выполне

но

90 Рабочий по обслуживанию зданий приемлемый

1.3. Опасность падения из-за 

внезапного появления на пути 

следования большого перепада высот

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый 1.4. Опасность удара
Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.14. Опасность травмирования от 

трения или абразивного воздействия 

при соприкосновении

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.19. Опасность от воздействия 

режущих инструментов (дисковые 

ножи, дисковые пилы)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Не прикасаться к находящимся в 

движении механизмам и 

вращающимся частям оборудования.

Не допускать работу оборудования без 

защитных кожухов.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Установить мостки, переходы, 

поручни в опасных местах.

Страница 173 из 204



Н
о
м

ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

1.21. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 

сооружений

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

2.1. Опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания 

незащищенными частями тела деталей, 

находящихся под напряжением

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела 

материалов, жидкостей или газов, 

имеющих высокую температуру

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Для предупреждения работников о 

возможности поражения 

электрическим током на участках 

работы должны быть вывешены 

предупредительные надписи, плакаты 

и знаки.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.1. Опасность, связанная с 

перемещением груза вручную

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.4. Опасность, связанная с рабочей 

позой

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

10.5. Опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

11.1. Опасность повреждения 

мембранной перепонки уха, связанная с 

воздействием шума высокой 

интенсивности

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Не допускается работать с открытыми 

дверями боксов, находиться у 

работающего двигателя без 

наушников, а также работать одному в 
Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Использовать в работе 

индивидуальные беспроводные 

источники света с креплением на спец 

одежду.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

91 Столяр приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый 1.4. Опасность удара
Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.19. Опасность от воздействия 

режущих инструментов (дисковые 

ножи, дисковые пилы)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Не прикасаться к находящимся в 

движении механизмам и 

вращающимся частям оборудования.

Не допускать работу оборудования без 

защитных кожухов.

Острые части инструмента следует 

защищать чехлами.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с 

поверхностью предметов, имеющих 

высокую температуру

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
4.1. Опасность воздействия 

пониженных температур воздуха

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
4.2. Опасность воздействия 

повышенных температур воздуха

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

7.2. Опасность от вдыхания паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
8.2. Опасность повреждения органов 

дыхания частицами пыли

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

При уборке пыльного помещения 

использовать пылесос.

Для уменьшения выделения пыли при 

подметании полов производить 

опрыскивание их водой или 

производить уборку влажным веником 

и щеткой.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не 

выше 30 градусов.

При работе в помещении с 

пониженной температурой воздуха 

необходимо использовать утепленные 

При работе в условиях повышенных 

температур необходимо использовать 

специальные СИЗ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.4. Опасность, связанная с рабочей 

позой

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

11.1. Опасность повреждения 

мембранной перепонки уха, связанная с 

воздействием шума высокой 

интенсивности

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый 22.2. Опасность воспламенения
Постоянн

о
МОП

Выполне

но

92 Гардеробщик приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
8.1. Опасность воздействия пыли на 

глаза

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.1. Опасность, связанная с 

перемещением груза вручную

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности.

Обеспечить объект защиты 

огнетушителями по нормам, а также 

обеспечивает соблюдение сроков их 

перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в 

паспорте огнетушителя.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.
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Н
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.4. Опасность, связанная с рабочей 

позой

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
МОП

Выполне

но

93 Сторож приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.
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Н
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ер
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

1.21. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 

сооружений

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответсвующим 

показателям.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

94 Буфетчик приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.2. Опасность падения с высоты, в том 

числе из-за отсутствия ограждения, из-

за обрыва троса, в котлован, в шахту 

при подъеме или спуске при нештатной 

ситуации

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.3. Опасность падения из-за 

внезапного появления на пути 

следования большого перепада высот

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
1.9. Опасность затягивания в 

подвижные части машин и механизмов

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый 1.16. Опасность падения груза
Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.17. Опасность разрезания, отрезания 

от воздействия острых кромок при 

контакте с незащищенными участками 

тела

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Соблюдать правила складирования.

Мебель, инструменты и 

принадлежности должны быть 

закреплены на случай качки и шторма.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Установить мостки, переходы, 

поручни в опасных местах.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с 

поверхностью предметов, имеющих 

высокую температуру

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела 

материалов, жидкостей или газов, 

имеющих высокую температуру

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

3.5. Опасность теплового удара от 

воздействия окружающих 

поверхностей оборудования, имеющих 

высокую температуру

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

7.2. Опасность от вдыхания паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Следить за соблюдением режима 

труда и отдыха.

Следить за соблюдением режима 

труда и отдыха.

Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

Обеспечить эффективную работу 

приточно-вытяжной вентиляции.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не 

выше 30 градусов.

Запрещается проверять температуру 

поверхности путем контакта с кожей.

Запрещается проверять температуру 

материалов, жидкостей и газов путем 

контакта с кожей.
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ер
 к

ар
ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.1. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте 

инструкций, содержащих порядок 

безопасного выполнения работ, и 

информации об имеющихся 

опасностях, связанных с выполнением 

рабочих операций

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.
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ер
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый 22.2. Опасность воспламенения
Постоянн

о
МОП

Выполне

но

95 Уборщик  служебных помещений приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

7.2. Опасность от вдыхания паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
8.2. Опасность повреждения органов 

дыхания частицами пыли

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

При уборке пыльного помещения 

использовать пылесос.

Для уменьшения выделения пыли при 

подметании полов производить 

опрыскивание их водой или 

производить уборку влажным веником 

и щеткой.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.1. Опасность, связанная с 

перемещением груза вручную

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

96 Сторож КПП приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответсвующим 

показателям.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

1.21. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 

сооружений

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответсвующим 

показателям.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш.

Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

98 Кладовщик приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый 1.16. Опасность падения груза
Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Коробки в помещениях должны 

храниться в объеме установленных 

норм и на специальных подставках.

Своевременно проводить испытания 

стеллажей на прочность.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил складирования.
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Н
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.1. Опасность, связанная с 

перемещением груза вручную

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.

Переносить грузы весом не более 7 кг 

для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 15 кг 

для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов 

свыше указанного веса использовать 

тележки или другую механизацию..

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый 24.1. Опасность наезда на человека
Постоянн

о
МОП

Выполне

но

99 Кастелянша приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый 1.16. Опасность падения груза
Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Соблюдать ПДД, периодически 

проводить мероприятия по проверке 

знаний и выполнения ПДД.

Избегать нахождения на пути 

возможного движения транспортных 

средств.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на 

посторонние работы и не отвлекать 

других.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Коробки в помещениях должны 

храниться в объеме установленных 

норм и на специальных подставках.

Своевременно проводить испытания 

стеллажей на прочность.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил складирования.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.1. Опасность, связанная с 

перемещением груза вручную

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Проведение инструктажей с 

работниками.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Переносить грузы весом не более 7 кг 

для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 15 кг 

для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов 

свыше указанного веса использовать 

тележки или другую механизацию..

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.8. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

100 Рабочий по стирке приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.

Проводить периодические 

медицинские осмотры и тестирования 

психического состояния.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Проводить обучение и инструктаж по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с 

поверхностью предметов, имеющих 

высокую температуру

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

7.2. Опасность от вдыхания паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
8.2. Опасность повреждения органов 

дыхания частицами пыли

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

8.7. Опасность воздействия на органы 

дыхания воздушных смесей, 

содержащих чистящие и 

обезжиривающие вещества

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не 

выше 30 градусов.

Запрещается проверять температуру 

деталей путем контакта с кожей.

Для измерения температуры 

поверхностей использовать 

бесконтактный термометр.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.1. Опасность, связанная с 

перемещением груза вручную

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

22.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

101 рабочий по обслуживанию зданий приемлемый

1.3. Опасность падения из-за 

внезапного появления на пути 

следования большого перепада высот

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый 1.4. Опасность удара
Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации.

Установить мостки, переходы, 

поручни в опасных местах.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответсвующим 

показателям.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

1.14. Опасность травмирования от 

трения или абразивного воздействия 

при соприкосновении

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.19. Опасность от воздействия 

режущих инструментов (дисковые 

ножи, дисковые пилы)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.21. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 

сооружений

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

2.1. Опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания 

незащищенными частями тела деталей, 

находящихся под напряжением

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Не прикасаться к находящимся в 

движении механизмам и 

вращающимся частям оборудования.

Не допускать работу оборудования без 

защитных кожухов.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Для предупреждения работников о 

возможности поражения 

электрическим током на участках 

работы должны быть вывешены 

предупредительные надписи, плакаты 

и знаки.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Н
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ер
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела 

материалов, жидкостей или газов, 

имеющих высокую температуру

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.1. Опасность, связанная с 

перемещением груза вручную

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.4. Опасность, связанная с рабочей 

позой

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

10.5. Опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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ер
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

11.1. Опасность повреждения 

мембранной перепонки уха, связанная с 

воздействием шума высокой 

интенсивности

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

102 Слесарь-сантехник приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Не допускается работать с открытыми 

дверями боксов, находиться у 

работающего двигателя без 

наушников, а также работать одному в 
Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Использовать в работе 

индивидуальные беспроводные 

источники света с креплением на спец 

одежду.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

1.2. Опасность падения с высоты, в том 

числе из-за отсутствия ограждения, из-

за обрыва троса, в котлован, в шахту 

при подъеме или спуске при нештатной 

ситуации

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.3. Опасность падения из-за 

внезапного появления на пути 

следования большого перепада высот

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый 1.4. Опасность удара
Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.14. Опасность травмирования от 

трения или абразивного воздействия 

при соприкосновении

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

1.19. Опасность от воздействия 

режущих инструментов (дисковые 

ножи, дисковые пилы)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Не прикасаться к находящимся в 

движении механизмам и 

вращающимся частям оборудования.

Не допускать работу оборудования без 

защитных кожухов.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

Установить мостки, переходы, 

поручни в опасных местах.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

1.21. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 

сооружений

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с 

поверхностью предметов, имеющих 

высокую температуру

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела 

материалов, жидкостей или газов, 

имеющих высокую температуру

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш.

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов).

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не 

выше 30 градусов.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
5.1. Опасность недостатка кислорода в 

замкнутых технологических емкостях

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.1. Опасность, связанная с 

перемещением груза вручную

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

10.5. Опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности.

Работать в опасной зоне только под 

наблюдением.

При первых признаках ухудшения 

самочуствия покинуть опасную зону.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответствующим 

показателям.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый

11.1. Опасность повреждения 

мембранной перепонки уха, связанная с 

воздействием шума высокой 

интенсивности

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
13.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый 26.2. Опасность насилия от третьих лиц
Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

28.2. Опасность, связанная со 

скованностью, вызванной применением 

средств индивидуальной защиты

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Не допускается работать с открытыми 

дверями боксов, находиться у 

работающего двигателя без 

наушников, а также работать одному в 
Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света.

Использовать в работе 

индивидуальные беспроводные 

источники света с креплением на спец 

одежду.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда.

При выдаче СИЗ проводить 

тщательный подбор, обращать 

внимание на особенности 

использования.
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Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

103 Машинист   по стирке белья приемлемый

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

2.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт)

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с 

поверхностью предметов, имеющих 

высокую температуру

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

7.2. Опасность от вдыхания паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
8.2. Опасность повреждения органов 

дыхания частицами пыли

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

8.7. Опасность воздействия на органы 

дыхания воздушных смесей, 

содержащих чистящие и 

обезжиривающие вещества

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не 

выше 30 градусов.

Запрещается проверять температуру 

деталей путем контакта с кожей.

Для измерения температуры 

поверхностей использовать 

бесконтактный термометр.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Применять и контролировать 

применение СИЗ.

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.
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Н
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ер
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ты

Опасность

Срок 

выпол-

нения

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

Отметка 

о выпол-

нении

Наименование рабочего места
Общая 

оценка риска

Мероприятия по 

воздействию на риск

2 3 5

приемлемый
10.1. Опасность, связанная с 

перемещением груза вручную

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

приемлемый

22.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре

Постоянн

о
МОП

Выполне

но

Дата составления: 02.03.2020

Председатель комиссии по оценке профессиональных рисков:

Первый заместитель директора

(должность) (подпись) (дата)

Члены комиссии по оценке профессиональных рисков:

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответсвующим 

показателям.

Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи.

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда.

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации.

Переносить грузы весом не более 10 

кг для женщин и не более 15 кг для 

мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 

кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

(Ф.И.О.)

Бурнашева К.А.
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