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1. Цели деятельности ГПОУ ККСТ в области управления 

рисками 
• предотвращение несчастных случаев на производстве, несчастных 

случаев с обучающимися, связанных с образовательным процессом, 

профессиональных заболеваний, повреждений здоровья работников и 

обучающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций (природных, 

техногенных и террористических);  

• снижение количества работников, обучающихся занятых в условиях, 

не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и(или) требованиям 

безопасности;  

• сокращение потерь рабочего времени в связи с временной 

нетрудоспособностью работников и обучающихся;  

• создание единого информационного пространства в сфере оценки и 

управления рисками.  

2. Нормативная база 
1. OHSAS 18001:2007 “Системы менеджмента профессионального 

здоровья и безопасности – Требования” (Occupational health and safety 

management Requirements)  

2. ISO 31000 «Менеджмент рисков»  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации 30.12.2001гг. № 197-ФЗ ст. 

212  

4. ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. 

Система управления охраной труда в организации. Общие требования по 

разработке, применению, оценке и совершенствованию».  

5. ГОСТ 12.0.230-2007 “Система стандартов безопасности труда. 

Системы управления охраной труда. Общие требования” (введен в действие 

приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст). ГОСТ 12.0.230-2007 

идентичен Руководству по системам управления охраной труда МОТ-СУОТ 

2001 (ILO-OSH 2001 “Guidelines on occupational safety and health management 

systems”)  

6. ГОСТ 12.0.003-2015“Система стандартов безопасности труда. 

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация”  

7. Федеральный закон от 20.06.1997 № 116-ФЗ “О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов”  

         8. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны  

9. Р 2.2.1766-03 “Руководство по оценке профессионального риска для 

здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и 

критерии оценки” (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

24.06.2003)  

 

3. Термины и определения 
Безопасность: Отсутствие недопустимого риска, связанного с 

возможностью нанесения вреда  

https://star-pro.ru/gost/12-0-003-2015
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Допустимый риск: Риск, сниженный до уровня, который организация 

может допустить с учетом законодательных и иных обязательных 

требований и собственной политики в области охраны труда.  

Защитные меры: Совокупность методов снижения риска для 

достижения допустимого риска. 

Примечание – Защитные меры включают в себя снижение риска с 

помощью защитных устройств, средств индивидуальной и коллективной 

защиты, информации для пользователя, обучения.  

Зона выполнения работ – все физическое пространство, в котором 

деятельность, относящаяся к данному виду деятельности, осуществляет под 

управлением организации  

Идентификация опасности: Процесс признания того, что опасность 

существует, и определение ее характеристик.  

Недопустимый (неприемлемый) риск - уровень риска, установленный 

административными или регулирующими органами как максимальный, при 

достижении которого необходимо принять меры по его устранению  

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору 

или в иных случаях, установленных ТК РФ, другими федеральными 

законами.  

Риск – комбинация вероятности возникновения опасного события или 

воздействия и тяже-сти травмы или ухудшения здоровья, которые могут быть 

вызваны данным событием или воздействием  

Управление профессиональными рисками - комплекс мер по 

выявлению, оценке и снижению профессиональных рисков  

4. Ответственность и полномочия 

Общее руководство по идентификации опасностей, оценке рисков и 

управлению рисками ГПОУ ККСТ осуществляет директор. На службу 

охраны труда возлагается ответственность за:  

- определение перечня рабочих мест (профессий), подлежащих 

идентификации опасностей и оценке рисков;  

- организацию проведения наблюдений и собеседований с работниками;  

- составление карт идентификации опасностей и оценки рисков;  
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- определение величин рисков, связанных с идентифицированными 

опасностями;  

- составление и своевременный пересмотр реестра перечня 

недопустимых рисков;  

- выработку предложений по управлению недопустимыми рисками;  

- оценку уровня остаточного риска после выполнения мероприятий по 

снижению риска.  

 

На руководителей структурных подразделений возлагается 

ответственность за:  

- проведение идентификации опасностей и оценки рисков по своему 

структурному подразделению  

- выполнение мероприятий по управлению рисками  

- сообщение о возникновении опасностей и рисков в службу охраны 

труда и вышестоящему руководителю  

- контроль за ходом выполнения работ  

 

Каждый работник (в разной мере, в зависимости от статуса) должен 

участвовать в следующих действиях:  

- идентификация опасностей (сообщение о потенциальной опасности);  

- разработка целей и мероприятий по охране труда (внесение 

предложений);  

- расследование инцидентов.  

 

5. Описание деятельности 

Идентификация опасностей проводится для всех видов деятельности 

работников и обучающихся в  ГПОУ ККСТ на всех объектах и территории 

учреждения.  

Для проведения идентификации опасностей определен перечень видов 

работ таким образом, чтобы получить максимально достоверное 

представление об опасностях, существующих в ГПОУ ККСТ. 
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Таблица 1 Основные виды деятельности (работ), на которых 

подлежит идентифицировать опасности 

Категория 

персонала, 

обучающиеся, 

посетители 

Регулярная 

(обычная) 

деятельность 

Нерегуляр-

ная (пери-

одическая) 

деятель-

ность 

Аварийные 

ситуации 

Примеча

-ние 

Работники 
 

- рабочих 

профессий  

Работа с ис-

пользованием 

ручного инст-

румента, 

обору-

дования, при-

способлений  

- выполнение 

производствен

-ных операций 

на технологи-

ческом обору-

довании  

Работа на 

высоте  

Наружные 

работы  

Временные 

работы вне 

постоянных 

рабочих мест 

(например, по 

наряд-

допуску)  

Эвакуация из 

зданий (по-

жар, прорыв 

систем ото-

пления, водо-

снабжения, 

терроризм)  

 

- водители  Управление 

транспортным 

средством  

Обслужива-

ние транс-

портного 

средства  

Ремонт 

транспортног

о средства, 

замена узлов 

и агрегатов  

Устранение 

аварий, до-

рожно-транс-

портных про-

исшествий  

 

 

Административ

-ный персонал  

Работа на 

ПЭВМ работа 

с документами  

прием 

посетителей  

- массовые 

культурные и 

спортивные 

мероприятия  

Эвакуация из 

зданий пожар, 

прорыв сис-

тем отопле-

ния, водо-

снабжения, 

терроризм)  

 

- учебно-

вспомогатель-

ный персонал  

Работа на 

ПЭВМ, работа 

с документами  

- массовые 

культурные и 

спортивные 

мероприятия  

Эвакуация из 

зданий пожар, 

прорыв систем 

отопления, 

водоснабже-

ния, терро-

ризм)  
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ПР  Проведение  

лекционных 

занятий  

- занятий в 

компьютер-

ных классах  

- практические 

занятия в 

лабораториях  

- спортивные 

занятия  

экскурсии, 

походы, 

выездные 

мероприятия  

Эвакуация из 

зданий (пожар, 

прорыв систем 

отопления, 

водоснабжения

, терроризм)  

 

- библиотекарь, 

архивариус  

Работа по 

выдаче книг, 

документов,  

Работа в 

фонде 

хранения  

Уборка в 

фонде 

хранения  

Эвакуация из 

зданий (пожар, 

прорыв систем 

отопления, 

водоснабжения

, терроризм)  
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5.1. Идентификация опасностей и рисков 

Таблица 2. Алгоритм идентификации опасностей 

 

Вход  Инструменты 

и методы 

 Выход 

Факторы внешней 

среды 

Факторы 

производственного 

процесса 

Техническое 

оснащение 

процесса 

(оборудование, 

технологический 

процесс) 

 анализ 

документации 

методы сбора 

информации, 

наблюдения, 

собеседования 

методы 

отображения 

результатов 

 Реестр 

опасностей 

и рисков 

 

На этапе идентификации опасностей рассматриваются и учитываются:  

− материалы специальной оценки условий труда на рабочих местах;  

− материалы проведенных расследований несчастных случаев и иные 

сведения о ранее имевших место происшествиях, инцидентах или авариях;  

− предписания контролирующих органов;  

− перечень работ с повышенной опасностью и работ, требующих 

оформления наряд-допуска;  

− записи по обучению, проведению инструктажа и проверке знаний 

работников (для контроля своевременности обучения, инструктажа и 

проверки знаний, определения подготовленности, компетентности и 

осведомленности работников);  

− инструкции по охране труда (для определения качества разработки 

инструкций и полноты изложения требований по охране труда);  

− проведение наблюдений и собеседований с работниками. Для 

проведения наблюдений и собеседований, регистрации результатов 

используется контрольный лист (приложение 3). Все выявленные опасности 

(результаты оценки со знаком «-») переносятся в карту идентификации 
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опасностей и оценки рисков (приложение 4) и отмечаются условия 

(причины) возникновения опасности;  

− информация от работающих и других заинтересованных сторон (в 

частности, заявления и жалобы по вопросам охраны труда, информация от 

подрядчиков);  

− информация о лучшей практике по охране труда; типичных 

опасностях, происшествиях, имевших место в образовательных учреждениях 

(информационные письма, периодические издания);  

− результаты аудитов системы управления охраной труда;  

− документация по видам деятельности и объектам, включая: 

проектную, конструкторскую, технологическую и другую документацию; 

данные по опасным материалам (сырью, химикатам, отходам, продукции, 

др.).  

 

 

 

Таблица 3.  

 Реестр опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников  

1. Механические опасности 

1.1. Опасность падения 

1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании; 

1.1.2. Опасность падения из-за потери равновесия при подскальзывании, при 

передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

1.1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования 

большого перепада высот; 

1.1.4. Опасность падения с высоты; 

1.2. Опасность удара 

1.2.1. Опасность удара из-за падения случайных предметов; 

1.2.2. Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши 

1.2.3. Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-

за плохого закрепления 

1.2.4. Опасность удара и повреждения вращающимися или движущимися 

частями оборудования 

1.2.5. Опасность удара отлетающими осколками 
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1.3. Опасность пореза 

1.3.1. Опасность воздействия движущегося абразивного элемента; 

1.3.2. Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих 

частей механизмов, машин; 

1.3.3. Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев; 

1.3.4. Опасность пореза в результате воздействия острого режущего 

инструмента; 

1.3.5. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами; 

2. Электрические опасности 

2.1. Опасность воздействия электрического тока 

2.1.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с 

токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В; 

2.1.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния 

(косвенный контакт) до 1000 В; 

3. Опасности, связанные с воздействием микроклимата и 

климатические опасности 

3.1. Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры 

воздуха; 

4. Опасности, связанные с воздействием химического фактора 

4.1. Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ; 

4.2. Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов; 

5. Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия 

5.1. Опасность воздействия пыли на глаза; 

5.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 

5.3. Опасность воздействия пыли на кожу; 

6. Опасности, связанные с воздействием биологического фактора 

6.1. Опасность заражения вследствие инфекции; 

7. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности 

трудового процесса 

7.1. Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела 

работника более 30° 

7.2. Опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

7.3. Опасность психических нагрузок, стрессов; 

7.4. Опасность травмирования во время проведения занятий по физической 

культуре; 

7.5. Опасность перенапряжения речевого аппарата; 

8. Опасности, связанные с воздействием шума 

8.1. Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных 

характеристик шума; 

9. Опасности, связанные с воздействием световой среды 

9.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 
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10. Опасности, связанные с организационными недостатками 

10.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, 

содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об 

имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций; 

10.2. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой 

помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи; 

10.3. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, 

разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии; 

10.4. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших 

инструктажи на рабочем месте по охране труда; 

11. Опасности пожара 

11.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

12. Опасности транспорта 

12.1. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного 

происшествия при перемещении на автомобиле. 
 

 

 

5.2. Качественный и количественный анализ рисков 

Для оценки рисков применяется классический метод. Оценка рисков 

рассчитывается по формуле: 

R = P х S, 

где R – риск, балл; 

P – вероятность возникновения опасности, балл; 

S – серьезность последствий воздействия опасности, балл. 

Вероятность воздействия опасности P определяется по таблице 4 (в 

случае отсутствия статистических данных) и по таблице 5 (в случае наличия 

количественных характеристик (количество случаев на определенное 

количество операций или в год (годы)). 
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Таблица 4. Оценка вероятности возникновения опасности P 

 

Значение 

P, балл 

Вероятность Описание 

1  Минимальная  Вероятность возникновения является 

незначительной. Практически невозможно 

предположить, что подобный фактор может 

возникнуть  

2  Умеренная  Вероятность возникновения остается низкой. 

Подобного рода условия возникают в отдельных 

случаях, но шансы для этого невелики  

3  Существенная  Вероятность возникновения находится на 

среднем уровне. Условия для этого могут 

реально и неожиданно возникнуть  

4  Значительная  Вероятность возникновения является высокой. 

Условия для этого возникают достаточно 

регулярно и/ или в течение определенного 

интервала времени  

5  Очень 

высокая  

Вероятность возникновения является очень 

высокой. Условия обязательно возникают на 

протяжении достаточно продолжительного 

промежутка времени (обычно в условиях 

нормальной эксплуатации)  

 

Таблица 5 – Оценка вероятности возникновения опасности P с 

использованием количественных характеристик 

Значение P, 

балл  

Вероятность  Количество случаев  

на операцию  

Количество 

случаев в год 

(годы)  

1  Минимальная  Меньше 1 случая на 

каждые 10 000 операций  

1 случай за 10 лет  

2  Умеренная  Меньше 1 случая на 

каждые 1 000 операций  

1 случай за каждый 

год  

3  Существенная  Меньше 1 случая на 

каждые 100 операций  

1 случай за каждый 

месяц  

4  Значительная  Меньше 10 случаев на 

каждые 100 операций  

1 случай каждую 

неделю  

5  Очень 

высокая  

Один случай на каждую 

операцию  

1 случай каждый 

рабочий день  

Серьезность последствий воздействия опасности S определяется по 

таблице 6.  
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Таблица 6 – Оценка серьезности последствий воздействия опасности 

S 

Значение 

S, балл  
 

Последствия 

воздействия 

опасности  
 

Описание 
 

работник  
 

материал, 

ценности, про-

изводственная 

среда  

 

1  Минимальные  Незначительное 

воздействие, первая 

медицинская помощь, 

микротравмы  

Незначительное 

воздействие на 

оборудование или 

ход работы  

2  Умеренные  Угроза жизни 

отсутствует, оформ-

ление формы Н-1, 

потеря 

трудоспособности  

сроком  более 1 дня  
 

Для устранения 

повреждений 

необходима 

дополнительная 

помощь или приос- 

тановка работы  

 

3  Существенные  Присутствует 

потенциальный риск 

для здоровья, тяжелая 

травма  

Необходимы 

значительные 

материальные 

вложения для 

устранения 

последствий  

4  Значительные  Групповые 

несчастные случаи с 

тяжелыми последст-

виями; несчастный 

случай со 

смертельным исходом  

Существенное 

воздействие на 

оборудование и 

ход работ  

5  Катастрофические  Несколько несчастных 

случаев со смер-

тельным исходом  

Значимый ущерб 

для оборудования 

и окружающей сре-

ды  

 

Исходя из значений P и S рабочая группа определяет категорию риска 

по матрице классификации рисков (таблица 7). 
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Таблица 7 – Матрица классификации рисков 

Значение 

S, балл 
 

Риск R, балл 

Р = 1 Р = 2 Р = 3 Р = 4 Р = 5 

5  5  10  15  20  25  

4  4  8  12  16  20  

3  3  6  9  12  15  

2  2  4  6  8  10  

1  1  2  3  4  5  

 

Категории рисков подразделяются:  

R < 6);  

R ≤ 12);  

R > 12).  

 

Риски, отнесенные к категории «низкие» считаются допустимыми и 

управляемыми в соответствии с существующими мерами (в ГПОУ ККСТ 

имеются в наличии необходимые инструкции, оборудование поддерживается 

в технически исправном состоянии, своевременно проводится обучение, 

инструктаж и проверка знаний работников и обучающихся).  

Риски, отнесенные к категориям «умеренные» и «высокие» считаются 

недопустимыми и требуют разработки мер по управлению ими.  

Недопустимые риски и предлагаемые меры по управлению ими вносятся 

в реестр недопустимых рисков (приложение 2).  

5.3. Меры предотвращения рисков (управления рисками)  

Предупредительные и корректирующие меры по управлению рисками 

осуществляются в следующем порядке приоритетности:  

 (риски);  

мероприятий (замена оборудования, установка ограждений, инженерных 

средств контроля, сигнализации, предупредительных знаков);  
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коллективной и (или) индивидуальной защиты и принятия организационных 

мер, включая меры административного ограничения (ограничение доступа в 

помещения повышенной опасности, ограничение самостоятельного 

выполнения работ обучающимися без контроля преподавателя и пр.).  

Мерами по управлению (снижению) рисками также являются:  

- обучение персонала безопасным методам работы;  

- проведение мониторинга условий труда;  

- проведение надзора и контроля за объектами повышенной опасности;  

- приемка реконструированных сооружений и оборудования в 

соответствии с требованиями нормативных документов и локальных актов 

предприятия;  

- обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими СИЗ;  

- обеспечение работников обеззараживающими и смывающими 

средствами;  

 -   обеспечение работников молоком и профилактическим питанием;  

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) для 

определения пригодности этих работников к выполнению поручаемой 

работы;  

-  специальная оценка условий труда;  

- обучение работников и обучающихся безопасному поведению при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (безопасные действия при 

эвакуации, действия при возникновении угрозы терроризма, оказание первой 

медицинской помощи);  

- ограничение доступа посторонних лиц в учебные корпуса и 

общежития.  

- контроль за качеством производства работ (в том числе при 

выполнении работ подрядными организациями).  
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Предлагаемые меры по управлению рисками указываются в Реестре 

недопустимых опасностей (Приложение 2).  

5.4. Контроль выполнения мероприятий по управлению 

рисками  

Контроль выполнения мероприятий по управлению рисками 

осуществляется в ходе:  

- ежедневного наблюдения руководителем структурного подразделения, 

уполномоченным по охране труда ; 

- административно-общественного (трехступенчатого) контроля в 

установленные сроки ; 

- специальной оценки условий труда 1 раз в 5 лет ; 

- производственного контроля, производственного лабораторного 

контроля ежегодно ; 

- внутреннего и внешних аудитов системы менеджмента охраны 

здоровья и обеспечения безопасности труда; 

- проведения расследований аварий, травм, инцидентов.  

6. Пересмотр процедуры, повторная идентификация 

опасностей  

Пересмотр и оценка процедуры управления рисками проводится 

ежегодно.  

Потребность в повторной идентификации опасностей и оценки рисков в 

течение года возникает при:  

сплуатацию нового и 

модернизированного оборудования, приспособлений;  

 

оприятий по снижению риска;  
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технологического процесса или изменением уже существующего.  

Каждый работник может подать информацию о выявленной им 

опасности. В этом случае работник или обучающийся или лицо, выявившее 

неидентифицированную опасность, сообщает об этом непосредственному 

(вышестоящему) руководителю и в службу охраны труда для осуществления 

последующей работы по оценке риска.  

7. Участие сторонних организаций в управлении рисками  

Перед допуском к работе на объектах или территории ГПОУ ККСТ 

представителей сторонней организации должностное лицо , курирующее 

выполнение работ по договору, обязано:  

- получить от такой организации информацию об опасностях, связанных 

с выполнением ею работы, и мерах по предупреждению и ограничению их 

воздействия на работников и обучающихся учреждения (если таковая 

информация организацией не предоставлена – обратиться в службу охраны 

труда для подготовки предписания о мерах по предупреждению и 

ограничению рисков при выполнении данного вида работ);  

- принять соответствующие предупредительные меры.  

 

В ходе выполнения работ сторонней организацией должностное лицо , 

курирующее выполнение работ по договору, руководитель подразделения, на 

чьей территории выполняются работы должны контролировать соблюдение 

подрядчиком норм и требований безопасности.  

Особого внимания требует выявление опасностей:  

- при производстве работ в выходные и праздничные дни;  

- при производстве работ в ночную смену;  

- при обнаружении ошибок в действиях персонала подрядной 

организации.  
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8. Записи 

Таблица 8 – Записи 

Документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства 

осуществленной деятельности, установленной настоящим руководством, 

приведены в таблице 8.  

Наименование 

документа  

Форма документа  Место хранения 

оригинала  

Срок хранения  

Сводная карта 

идентификации 

опасностей и 

оценки рисков  

Приложение 1  Отдел ОТ  5 лет  

Реестр 

недопустимых 

рисков  

Приложение 2  Отдел ОТ  5 лет  

Контрольный 

лист для 

наблюдений и 

собеседований  

Приложение 3  Отдел ОТ, струк-

турные подраз-

деления  

До замены новым  

 

Лист оценки эффективности мероприятий по управлению рисками 

2020-2021 учебный год 

Наименование 

критерия  

Показатель  Заключение  Примечания  

отсутствие/налич

ие несчастных 

случаев с работ-

никами , 

связанных с 

производствен-

ным или обра-

зовательным 

процессом  

несчастных 

случаев нет  

признать 

действующие 

меры по 

управлению 

рисками 

эффективными  

 

отсутствие/на- 

личие выявлен-

ных профес-

сиональных 

заболеваний  

профзаболеваний 

не выявлено  

признать 

действующие 

меры по управ-

лению рисками 

эффективными  

 

снижение/увелич

ение числа дней 

нетрудоспособ-

ности работников 

снижение  увеличить охват 

профилактичес-

кими прививками 

от гриппа, 
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в течение года 

(по сравнения с 

предыдущим 

периодом)  

энцефалита , 

COVID-19; не 

ослаблять меры 

санитарно-

эпидемиологичес

кого характера 

 

отсутствие/налич

ие жалоб и обра-

щений по вопро-

сам рисков  

отсутствуют  признать 

действующие 

меры по управ-

лению рисками 

эффективными  

 

уменьшение/увел

ичение числа 

работников, 

занятых во 

вредных и 

опасных 

условиях труда  

уменьшение  признать дейст-

вующие меры по 

управлению 

рисками эффект-

ивными  

 

отсутствие/налич

ие аварий, 

инцидентов, 

чрезвычайных 

происшествий  

отсутствуют  признать дейст-

вующие меры по 

управлению 

рисками эффект-

ивными  
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Приложение 1 

Сводная карта идентификации опасностей и оценки рисков 

Рабочее место / 

профессия 

(должность) 

Описание опасности 

Описание рисков 

Оценка риска, балл 

Категория 

риска 
 Меры управления 

Вероятность 

возникновени

я опасности, 

Р 

Оценка 

серьезности 

воздействия 

опасности, 

S 

Итоговая 

величина 

риска, 

R 

. АУП 

 
 

 Директор, 

Заместитель 

директора по 

УПР, Главный 

бухгалтер, 

Заместитель 

директора по 

АХР, Заместитель 

директора по 

ВиСР, 

Заместитель 

директора по 

БОП, 

Заместитель 

директора по 

УМР, Начальник 

отдела кадров, 

Начальник 

службы охраны 

12.1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия при спотыкании; 1 1 1 Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии. Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.1.2. Опасность падения из-за потери 

равновесия при подскальзывании, при 

передвижении по скользким поверхностям 

или мокрым полам; 

1 1 1 

 

Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 
1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.1. Опасность удара из-за падения 

случайных предметов; 1 1 1 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.2. Опасность удара из-за падения снега 

или сосулек с крыши; 1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.3.5. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ 

2.1. Опасность воздействия электри-

ческого тока; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ, проведение вводного 

инструктажа по электробезопасности, использование 

исправного оборудования 
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труда, Начальник 

юридического 

отдела, 

Начальник отдела 

информации, 

Заведующий 

заочным 

отделением, 

Заведующий 

учебной частью, 

Заведующий 

библиотекой. 

  

  

   

  

  

  

6.1. Опасность заражения вследствие 

инфекции; 
3 2 6 Умеренный Соблюдение профилактических мер 

9.1. Опасность недостаточной освещен-

ности в рабочей зоне; 
1 1 1 Низкий 

Ежедневный контроль освещенности, увеличение 

освещенности рабочей зоны за счет замены ламп 

большего номинала 

10.1 Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте инструкций, содержащих 

порядок безопасного выполнения работ, и 

информации об имеющихся опасностях, 

связанных с выполнением рабочих 

операций; 

2 2 4 

 

 

Низкий 

Контроль за наличием инструкций по охране труда на 

рабочем месте 

 

 

 

 

 

10.2. Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи; 

2 2 4 

 

Низкий 

Контроль за наличием и составом медицинских 

аптечек, обучение оказанию первой помощи в рамках 

первичных и повторных инструктажей по охране 

труда 

10.3. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за наличием информации, проведение 

учебных эвакуаций 

10.4. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших инструктажи на 

рабочем месте по охране труда; 
2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за своевременностью прохождения 

инструктажей на рабочем месте 

11.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре; 
1 3 3 Низкий 

Соблюдение мер пожарной безопасности на терри-

тории  и в помещениях . Выполнение инструкций по 

пожарной безопасности 

Рабочее место / 

профессия 

(должность) 

Описание опасности 

Описание рисков 

Оценка риска, балл 

Категория 

риска 
 Меры управления 

Вероятность 

возникновени

я опасности, 

Р 

Оценка 

серьезности 

воздействия 

опасности, 

S 

Итоговая 

величина 

риска, 

R 
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Педагогические 

работники 
 

  

  

  

   

  

 Преподавате

ль, Педагог-

психолог, 

Старший 

методист, 

Социальный 

педагог, 

Методист, 

Воспитатель, 

Педагог-

организатор, 

Тьютор. 
 

  

12.1.4. Опасность падения из-за потери 

равновесия при спотыкании; 1 1 1 Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии. Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.1.5. Опасность падения из-за потери 

равновесия при подскальзывании, при 

передвижении по скользким поверхностям 

или мокрым полам; 

1 1 1 

 

Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.1.6. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 
1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.3. Опасность удара из-за падения 

случайных предметов; 1 1 1 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.4. Опасность удара из-за падения 

снега или сосулек с крыши; 1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.3.5. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ 

2.1. Опасность воздействия электри-

ческого тока; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ, проведение вводного 

инструктажа по электробезопасности, использование 

исправного оборудования 

6.1. Опасность заражения вследствие 

инфекции; 
3 2 6 Умеренный Соблюдение профилактических мер 

7.3. Опасность психических нагрузок, 

стрессов; 
2 2 4 

Низкий Соблюдение режима рабочего времени, Соблюдение 

графика отпусков 

7.5. Опасность перенапряжения 

речевого аппарата; 
2 2 4 

Низкий Регулярное прохождение медосмотра, соблюдение 

режима труда и отдыха 

9.1. Опасность недостаточной освещен-

ности в рабочей зоне; 
1 1 1 Низкий 

Ежедневный контроль освещенности, увеличение 

освещенности рабочей зоны за счет замены ламп 

большего номинала 

10.2 Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте инструкций, содержащих 

порядок безопасного выполнения работ, и 

информации об имеющихся опасностях, 

связанных с выполнением рабочих 

операций; 

2 2 4 

 

 

Низкий 

Контроль за наличием инструкций по охране труда на 

рабочем месте 
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10.5. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой 

помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи; 

2 2 4 

 

Низкий 

Контроль за наличием и составом медицинских 

аптечек, обучение оказанию первой помощи в рамках 

первичных и повторных инструктажей по охране 

труда 

10.6. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) 

о направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за наличием информации, проведение 

учебных эвакуаций 

10.7. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

инструктажи на рабочем месте по 

охране труда; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за своевременностью прохождения 

инструктажей на рабочем месте 

11.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре; 
1 3 3 Низкий 

Соблюдение мер пожарной безопасности на терри-

тории  и в помещениях . Выполнение инструкций по 

пожарной безопасности 

Рабочее место / 

профессия 

(должность) 

Описание опасности 

Описание рисков 

Оценка риска, балл 

Категория 

риска 
 Меры управления 

Вероятность 

возникновени

я опасности, 

Р 

Оценка 

серьезности 

воздействия 

опасности, 

S 

Итоговая 

величина 

риска, 

R 

Секретарь 

учебной части, 

Архивариус, 

Инженер-

сметчик, 

Диспетчер 

образовательного 

учреждения, 

Контрактный 

12.1.7. Опасность падения из-за потери 

равновесия при спотыкании; 1 1 1 Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии. Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.1.8. Опасность падения из-за потери 

равновесия при подскальзывании, при 

передвижении по скользким поверхностям 

или мокрым полам; 

1 1 1 

 

Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.1.9. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 
1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 
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управляющий, 

Библиотекарь,  

Бухгалтер, 

Экономист, 

Специалист , 

Комендант, 

Зав.общежитием, 

Администратор, 

Библиотекарь, 

Секретарь 

руководителя, 

Юрисконсульт, 

Фельдшер, 

Лаборант, 

Системный 

администратор. 
 

  

  

  

   

  

  

  

1.2.5. Опасность удара из-за падения 

случайных предметов; 1 1 1 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.6. Опасность удара из-за падения 

снега или сосулек с крыши; 
1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

 

1.3.5. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ 

2.1. Опасность воздействия электри-

ческого тока; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ, проведение вводного 

инструктажа по электробезопасности, использование 

исправного оборудования 

6.1. Опасность заражения вследствие 

инфекции; 
3 2 6 Умеренный Соблюдение профилактических мер 

9.1. Опасность недостаточной освещен-

ности в рабочей зоне; 
1 1 1 Низкий 

Ежедневный контроль освещенности, увеличение 

освещенности рабочей зоны за счет замены ламп 

большего номинала 

10.3 Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте инструкций, содержащих 

порядок безопасного выполнения работ, и 

информации об имеющихся опасностях, 

связанных с выполнением рабочих 

операций; 

2 2 4 

 

 

Низкий 

Контроль за наличием инструкций по охране труда на 

рабочем месте 

 

 

 

 

 

10.8. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой 

помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи; 

2 2 4 

 

Низкий 

Контроль за наличием и составом медицинских 

аптечек, обучение оказанию первой помощи в рамках 

первичных и повторных инструктажей по охране 

труда 

10.9. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) 

о направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за наличием информации, проведение 

учебных эвакуаций 

10.10. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

инструктажи на рабочем месте по 
2 2 4 

 
Контроль за своевременностью прохождения 

инструктажей на рабочем месте 
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охране труда; Низкий 

11.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре; 
1 3 3 Низкий 

Соблюдение мер пожарной безопасности на терри-

тории  и в помещениях . Выполнение инструкций по 

пожарной безопасности 

 

 

 

 

 

 

Рабочее место / 

профессия 

(должность) 

Описание опасности 

Описание рисков 

Оценка риска, балл 

Категория 

риска 
 Меры управления 

Вероятность 

возникновени

я опасности, 

Р 

Оценка 

серьезности 

воздействия 

опасности, 

S 

Итоговая 

величина 

риска, 

R 

 Мастер ПО 

  

   

  

  

  

12.1.10. Опасность падения из-за потери 

равновесия при спотыкании; 1 1 1 Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии. Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.1.11. Опасность падения из-за потери 

равновесия при подскальзывании, при 

передвижении по скользким поверхностям 

или мокрым полам; 

1 1 1 

 

Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.1.12. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 
1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.1.13. Опасность падения с высоты; 

2 2 4 

Низкий Соблюдение инструкций по охране труда по профес-

сии и видам работ. Своевременное испытание лест-

ниц и стремянок 

1.2.7. Опасность удара из-за падения 

случайных предметов; 1 1 1 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.8. Опасность удара из-за падения 
1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 



27 

 

снега или сосулек с крыши; состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.9. Опасность удара элементами 

оборудования, которые могут 

отлететь из-за плохого закрепления 
2 2 4 

 

Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. 

Использование исправных СИЗ для защиты от 

механических воздействий, работы на оборудовании 

при наличии исправных защитных экранов, 

блокировочных устройств, защитных кожухов 

1.2.4. Опасность удара и повреждения 

вращающимися или движущимися частями 

оборудования 
2 2 4 

 

 

Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. 

Использование исправных СИЗ для защиты от 

механических воздействий, работы на оборудовании 

при наличии исправных защитных экранов, 

блокировочных устройств, защитных кожухов 

1.2.5. Опасность удара отлетающими 

осколками 

2 2 4 

 

Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. 

Использование исправных СИЗ для защиты от 

механических воздействий, работы на оборудовании 

при наличии исправных защитных экранов, 

блокировочных устройств, защитных кожухов 

1.3.1. Опасность воздействия 

движущегося абразивного элемента; 

2 2 4 

 

Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. 

Использование исправных СИЗ для защиты от 

механических воздействий, работы на оборудовании 

при наличии исправных защитных экранов, 

блокировочных устройств, защитных кожухов 

1.3.3. Опасность пореза в результате 

воздействия острых кромок и заусенцев; 1 2 2 

 

Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. Использование СИЗ 

 

1.3.4. Опасность пореза в результате 

воздействия острого режущего инструмента; 1 2 2 

 

Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. Использование СИЗ 

 

2.1. Опасность воздействия электри-

ческого тока; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ, проведение вводного 

инструктажа по электробезопасности, использование 

исправного оборудования 

12.2. Опасность воздействия пыли на 2 2 4 Низкий Соблюдение требований инструкций по охране труда 
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глаза; для профессий и видов работ. Использование СИЗ 

 

12.3. Опасность повреждения органов 

дыхания частицами пыли; 2 2 4 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. Использование СИЗ 

 

12.4. Опасность воздействия пыли на 

кожу; 2 2 4 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. Использование СИЗ 

 

6.1. Опасность заражения вследствие 

инфекции; 
3 2 6 Умеренный Соблюдение профилактических мер 

8.1. Опасность повышенного уровня и 

других неблагоприятных характеристик 

шума; 
5 1 5 Низкий 

Использование исправных СИЗ, работы на обору-

довании при наличии исправных защитных экранов, 

10.4 Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте инструкций, содержащих 

порядок безопасного выполнения работ, и 

информации об имеющихся опасностях, 

связанных с выполнением рабочих 

операций; 

2 2 4 

 

 

Низкий 

Контроль за наличием инструкций по охране труда на 

рабочем месте 

 

 

 

 

 

10.11. Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте аптечки первой 

помощи, инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи; 

2 2 4 

 

Низкий 

Контроль за наличием и составом медицинских 

аптечек, обучение оказанию первой помощи в рамках 

первичных и повторных инструктажей по охране 

труда 

10.12. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) 

о направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за наличием информации, проведение 

учебных эвакуаций 

10.13. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

инструктажи на рабочем месте по 

охране труда; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за своевременностью прохождения 

инструктажей на рабочем месте 

11.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре; 
1 3 3 Низкий 

Соблюдение мер пожарной безопасности на терри-

тории  и в помещениях . Выполнение инструкций по 

пожарной безопасности 

Рабочее место / Описание опасности Оценка риска, балл Категория  Меры управления 
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профессия 

(должность) 

Описание рисков 

Вероятность 

возникновени

я опасности, 

Р 

Оценка 

серьезности 

воздействия 

опасности, 

S 

Итоговая 

величина 

риска, 

R 

риска 

 

 

 

 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподавател

ь физической 

культуры 

 
 

  

  

  

   

  

  

  

12.4.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия при спотыкании; 1 1 1 Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии. Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.4.2. Опасность падения из-за потери 

равновесия при подскальзывании, при 

передвижении по скользким поверхностям 

или мокрым полам; 

1 1 1 

 

Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.4.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 
1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.10. Опасность удара из-за падения 

случайных предметов; 1 1 1 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.11. Опасность удара из-за падения 

снега или сосулек с крыши; 1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.3.5. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ 

2.1. Опасность воздействия электри-

ческого тока; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ, проведение вводного 

инструктажа по электробезопасности, использование 

исправного оборудования 

6.1. Опасность заражения вследствие 

инфекции; 
3 2 6 Умеренный Соблюдение профилактических мер 

7.3. Опасность психических нагрузок, 

стрессов; 
2 2 4 

Низкий Соблюдение режима рабочего времени, Соблюдение 

графика отпусков 

7.4. Опасность травмирования во время 

проведения занятий по физической 
2 2 4 

 Проведение обучения, проверки знаний по вопросам 

охраны труда. Обеспечение постоянной чистоты на 
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культуре; Низкий рабочих местах, проходах.  Освещенность рабочих 

мест в соответствии с установленными нормами. 

7.5. Опасность перенапряжения 

речевого аппарата; 
2 2 4 

Низкий Регулярное прохождение медосмотра, соблюдение 

режима труда и отдыха 

9.1. Опасность недостаточной освещен-

ности в рабочей зоне; 
1 1 1 Низкий 

Ежедневный контроль освещенности, увеличение 

освещенности рабочей зоны за счет замены ламп 

большего номинала 

10.5 Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте инструкций, содержащих 

порядок безопасного выполнения работ, и 

информации об имеющихся опасностях, 

связанных с выполнением рабочих 

операций; 

2 2 4 

 

 

Низкий 

Контроль за наличием инструкций по охране труда на 

рабочем месте 

 

 

 

 

 

10.14. Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте аптечки первой 

помощи, инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи; 

2 2 4 

 

Низкий 

Контроль за наличием и составом медицинских 

аптечек, обучение оказанию первой помощи в рамках 

первичных и повторных инструктажей по охране 

труда 

10.15. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) 

о направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за наличием информации, проведение 

учебных эвакуаций 

10.16. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

инструктажи на рабочем месте по 

охране труда; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за своевременностью прохождения 

инструктажей на рабочем месте 

11.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре; 
1 3 3 Низкий 

Соблюдение мер пожарной безопасности на терри-

тории  и в помещениях . Выполнение инструкций по 

пожарной безопасности 

Рабочее место / Описание опасности Оценка риска, балл Категория  Меры управления 
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профессия 

(должность) 

Описание рисков 

Вероятность 

возникновени

я опасности, 

Р 

Оценка 

серьезности 

воздействия 

опасности, 

S 

Итоговая 

величина 

риска, 

R 

риска 

Преподавател

ь химии 

 
 

  

  

  

   

  

  

  

12.4.4. Опасность падения из-за потери 

равновесия при спотыкании; 1 1 1 Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии. Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.4.5. Опасность падения из-за потери 

равновесия при подскальзывании, при 

передвижении по скользким поверхностям 

или мокрым полам; 

1 1 1 

 

Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.4.6. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 
1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.12. Опасность удара из-за падения 

случайных предметов; 1 1 1 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.13. Опасность удара из-за падения 

снега или сосулек с крыши; 1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.3.5. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ 

2.1. Опасность воздействия электри-

ческого тока; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ, проведение вводного 

инструктажа по электробезопасности, использование 

исправного оборудования 

12.5. Опасность поражения кожи из-за 

попадания вредных веществ; 
2 1 2 

Низкий Инструкции при проведении опытов, практических 

работ, демонстрационных опытов. Контроль за 

наличием аптечки  универ-сальной (вложение для 

кабинета химии). Использование СИЗ. 

12.6. Опасность поражения легких от 

вдыхания вредных паров или газов; 
2 1 2 

Низкий Инструкции при проведении опытов, практических 

работ, демонстрационных опытов. Контроль за 
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наличием аптечки  универ-сальной (вложение для 

кабинета химии). Использование СИЗ. 

6.1. Опасность заражения вследствие 

инфекции; 
3 2 6 Умеренный Соблюдение профилактических мер 

7.3. Опасность психических нагрузок, 

стрессов; 
2 2 4 

Низкий Соблюдение режима рабочего времени, Соблюдение 

графика отпусков 

7.5. Опасность перенапряжения 

речевого аппарата; 
2 2 4 

Низкий Регулярное прохождение медосмотра, соблюдение 

режима труда и отдыха 

9.1. Опасность недостаточной освещен-

ности в рабочей зоне; 
1 1 1 Низкий 

Ежедневный контроль освещенности, увеличение 

освещенности рабочей зоны за счет замены ламп 

большего номинала 

10.6 Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте инструкций, содержащих 

порядок безопасного выполнения работ, и 

информации об имеющихся опасностях, 

связанных с выполнением рабочих 

операций; 

2 2 4 

 

 

Низкий 

Контроль за наличием инструкций по охране труда на 

рабочем месте 

 

 

 

 

 

10.17. Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте аптечки первой 

помощи, инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи; 

2 2 4 

 

Низкий 

Контроль за наличием и составом медицинских 

аптечек, обучение оказанию первой помощи в рамках 

первичных и повторных инструктажей по охране 

труда 

10.18. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) 

о направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за наличием информации, проведение 

учебных эвакуаций 

10.19. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

инструктажи на рабочем месте по 

охране труда; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за своевременностью прохождения 

инструктажей на рабочем месте 

11.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре; 
1 3 3 Низкий 

Соблюдение мер пожарной безопасности на терри-

тории  и в помещениях . Выполнение инструкций по 

пожарной безопасности 

Рабочее место / Описание опасности Оценка риска, балл Категория  Меры управления 
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профессия 

(должность) 

Описание рисков 

Вероятность 

возникновени

я опасности, 

Р 

Оценка 

серьезности 

воздействия 

опасности, 

S 

Итоговая 

величина 

риска, 

R 

риска 

 Водитель 

  

   

  

  

  

12.6.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия при спотыкании; 1 1 1 Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии. Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.6.2. Опасность падения из-за потери 

равновесия при подскальзывании, при 

передвижении по скользким поверхностям 

или мокрым полам; 

1 1 1 

 

Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.6.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 
1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.14. Опасность удара из-за падения 

случайных предметов; 1 1 1 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.15. Опасность удара из-за падения 

снега или сосулек с крыши; 1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.4. Опасность удара и повреждения 

вращающимися или движущимися частями 

оборудования 
2 2 4 

 

 

Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. 

Использование исправных СИЗ для защиты от 

механических воздействий, работы на оборудовании 

при наличии исправных защитных экранов, 

блокировочных устройств, защитных кожухов 

1.3.3. Опасность пореза в результате 

воздействия острых кромок и заусенцев; 1 2 2 

 

Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. Использование СИЗ 

 

2.1. Опасность воздействия электри-

ческого тока; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ, проведение вводного 

инструктажа по электробезопасности, использование 

исправного оборудования 
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6.1. Опасность заражения вследствие 

инфекции; 
3 2 6 Умеренный Соблюдение профилактических мер 

7.2.  Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора; 

 
1 1 1 Низкий Проведение мини пауз после 2 часов работы 

7.3.  Опасность психических нагрузок, 

стрессов; 
1 1 1 Низкий Соблюдение графика труда и отдыха 

10.7 Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте инструкций, содержащих 

порядок безопасного выполнения работ, и 

информации об имеющихся опасностях, 

связанных с выполнением рабочих 

операций; 

2 2 4 

 

 

Низкий 

Контроль за наличием инструкций по охране труда на 

рабочем месте 

 

 

 

 

 

10.20. Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте аптечки первой 

помощи, инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи; 

2 2 4 

 

Низкий 

Контроль за наличием и составом медицинских 

аптечек, обучение оказанию первой помощи в рамках 

первичных и повторных инструктажей по охране 

труда 

10.21. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) 

о направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за наличием информации, проведение 

учебных эвакуаций 

10.22. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

инструктажи на рабочем месте по 

охране труда; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за своевременностью прохождения 

инструктажей на рабочем месте 

11.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре; 
1 3 3 Низкий 

Соблюдение мер пожарной безопасности на терри-

тории  и в помещениях . Выполнение инструкций по 

пожарной безопасности 

 

12.1. Опасность травмирования в 

результате дорожно-транспортного 

происшествия при перемещении на 

автомобиле. 

    
Соблюдение правил дорожного движения, 

соблюдение режима труда и отдыха. 

Рабочее место / Описание опасности Оценка риска, балл Категория  Меры управления 
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профессия 

(должность) 

Описание рисков 

Вероятность 

возникновени

я опасности, 

Р 

Оценка 

серьезности 

воздействия 

опасности, 

S 

Итоговая 

величина 

риска, 

R 

риска 

 Дворник 

  

   

  

  

  

12.6.4. Опасность падения из-за потери 

равновесия при спотыкании; 1 1 1 Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии. Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.6.5. Опасность падения из-за потери 

равновесия при подскальзывании, при 

передвижении по скользким поверхностям 

или мокрым полам; 

1 1 1 

 

Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.6.6. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 
1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.6.7. Опасность падения с высоты; 

2 2 4 

Низкий Соблюдение инструкций по охране труда по профес-

сии и видам работ. Своевременное испытание лест-

ниц и стремянок 

1.2.16. Опасность удара из-за падения 

случайных предметов; 1 1 1 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.17. Опасность удара из-за падения 

снега или сосулек с крыши; 1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.4. Опасность удара и повреждения 

вращающимися или движущимися частями 

оборудования 
2 2 4 

 

 

Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. 

Использование исправных СИЗ для защиты от 

механических воздействий, работы на оборудовании 

при наличии исправных защитных экранов, 

блокировочных устройств, защитных кожухов 

1.3.3. Опасность пореза в результате 

воздействия острых кромок и заусенцев; 1 2 2 

 

Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. Использование СИЗ 
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1.3.4. Опасность пореза в результате 

воздействия острого режущего инструмента; 1 2 2 

 

Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. Использование СИЗ 

 

2.1. Опасность воздействия электри-

ческого тока; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ, проведение вводного 

инструктажа по электробезопасности, использование 

исправного оборудования 

3.1. Опасность заболевания из-за 

воздействия пониженной температуры 

воздуха; 
2 2 4 Низкий 

Использование зимней спецодежды, организация 

внутрисменных перерывов в работе для обогрева 

продолжительностью от 5 до 10 минут. 

6.1. Опасность заражения вследствие 

инфекции; 
3 2 6 Умеренный Соблюдение профилактических мер 

10.8 Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте инструкций, содержащих 

порядок безопасного выполнения работ, и 

информации об имеющихся опасностях, 

связанных с выполнением рабочих 

операций; 

2 2 4 

 

 

Низкий 

Контроль за наличием инструкций по охране труда на 

рабочем месте 

 

 

 

 

 

10.23. Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте аптечки первой 

помощи, инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи; 

2 2 4 

 

Низкий 

Контроль за наличием и составом медицинских 

аптечек, обучение оказанию первой помощи в рамках 

первичных и повторных инструктажей по охране 

труда 

10.24. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) 

о направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за наличием информации, проведение 

учебных эвакуаций 

10.25. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

инструктажи на рабочем месте по 

охране труда; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за своевременностью прохождения 

инструктажей на рабочем месте 

11.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре; 
1 3 3 Низкий 

Соблюдение мер пожарной безопасности на терри-

тории  и в помещениях . Выполнение инструкций по 

пожарной безопасности 
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Рабочее место / 

профессия 

(должность) 

Описание опасности 

Описание рисков 

Оценка риска, балл 

Категория 

риска 
 Меры управления 

Вероятность 

возникновени

я опасности, 

Р 

Оценка 

серьезности 

воздействия 

опасности, 

S 

Итоговая 

величина 

риска, 

R 

. 
Обслуживающий 

персонал: 

Гардеробщик, 

кастелянша 

 
 

  

  

  

   

  

  

  

12.6.8. Опасность падения из-за потери 

равновесия при спотыкании; 1 1 1 Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии. Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.6.9. Опасность падения из-за потери 

равновесия при подскальзывании, при 

передвижении по скользким поверхностям 

или мокрым полам; 

1 1 1 

 

Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.6.10. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 
1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.18. Опасность удара из-за падения 

случайных предметов; 1 1 1 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.19. Опасность удара из-за падения 

снега или сосулек с крыши; 1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.3.5. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ 

2.1. Опасность воздействия электри-

ческого тока; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ, проведение вводного 

инструктажа по электробезопасности, использование 

исправного оборудования 

6.1. Опасность заражения вследствие 

инфекции; 
3 2 6 Умеренный Соблюдение профилактических мер 

9.1. Опасность недостаточной освещен-

ности в рабочей зоне; 
1 1 1 Низкий 

Ежедневный контроль освещенности, увеличение 

освещенности рабочей зоны за счет замены ламп 

большего номинала 
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10.9 Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте инструкций, содержащих 

порядок безопасного выполнения работ, и 

информации об имеющихся опасностях, 

связанных с выполнением рабочих 

операций; 

2 2 4 

 

 

Низкий 

Контроль за наличием инструкций по охране труда на 

рабочем месте 

 

 

 

 

 

10.26. Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте аптечки первой 

помощи, инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи; 

2 2 4 

 

Низкий 

Контроль за наличием и составом медицинских 

аптечек, обучение оказанию первой помощи в рамках 

первичных и повторных инструктажей по охране 

труда 

10.27. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) 

о направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за наличием информации, проведение 

учебных эвакуаций 

10.28. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

инструктажи на рабочем месте по 

охране труда; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за своевременностью прохождения 

инструктажей на рабочем месте 

11.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре; 
1 3 3 Низкий 

Соблюдение мер пожарной безопасности на терри-

тории  и в помещениях . Выполнение инструкций по 

пожарной безопасности 

Рабочее место / 

профессия 

(должность) 

Описание опасности 

Описание рисков 

Оценка риска, балл 

Категория 

риска 
 Меры управления 

Вероятность 

возникновени

я опасности, 

Р 

Оценка 

серьезности 

воздействия 

опасности, 

S 

Итоговая 

величина 

риска, 

R 

 Слесарь - 

сантехник  

  

  

   

12.6.11. Опасность падения из-за потери 

равновесия при спотыкании; 1 1 1 Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии. Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.6.12. Опасность падения из-за потери 

равновесия при подскальзывании, при 
1 1 1 

 Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 
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передвижении по скользким поверхностям 

или мокрым полам; 

Низкий передвижении 

12.6.13. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 
1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.6.14. Опасность падения с высоты; 

2 2 4 

Низкий Соблюдение инструкций по охране труда по профес-

сии и видам работ. Своевременное испытание лест-

ниц и стремянок 

1.2.20. Опасность удара из-за падения 

случайных предметов; 1 1 1 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.21. Опасность удара из-за падения 

снега или сосулек с крыши; 1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.4. Опасность удара и повреждения 

вращающимися или движущимися частями 

оборудования 
2 2 4 

Низкий Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. 

Использование исправных СИЗ для защиты от 

механических воздействий, работы на оборудовании 

при наличии исправных защитных экранов, 

блокировочных устройств, защитных кожухов 

1.3.3. Опасность пореза в результате 

воздействия острых кромок и заусенцев; 1 2 2 

Низкий Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. Использование СИЗ 

 

2.1. Опасность воздействия электри-

ческого тока; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ, проведение вводного 

инструктажа по электробезопасности, использование 

исправного оборудования 

6.1. Опасность заражения вследствие 

инфекции; 
3 2 6 Умеренный Соблюдение профилактических мер 

9.1. Опасность недостаточной освещен-

ности в рабочей зоне; 
1 1 1 Низкий 

Ежедневный контроль освещенности, увеличение 

освещенности рабочей зоны за счет замены ламп 

большего номинала 

10.10 Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте инструкций, содержащих 

порядок безопасного выполнения работ, и 

информации об имеющихся опасностях, 

связанных с выполнением рабочих 

операций; 

2 2 4 

 

 

Низкий 

Контроль за наличием инструкций по охране труда на 

рабочем месте 
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10.29. Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте аптечки первой 

помощи, инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи; 

2 2 4 

 

Низкий 

Контроль за наличием и составом медицинских 

аптечек, обучение оказанию первой помощи в рамках 

первичных и повторных инструктажей по охране 

труда 

10.30. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) 

о направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за наличием информации, проведение 

учебных эвакуаций 

10.31. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

инструктажи на рабочем месте по 

охране труда; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за своевременностью прохождения 

инструктажей на рабочем месте 

11.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре; 
1 3 3 Низкий 

Соблюдение мер пожарной безопасности на терри-

тории  и в помещениях . Выполнение инструкций по 

пожарной безопасности 

Рабочее место / 

профессия 

(должность) 

Описание опасности 

Описание рисков 

Оценка риска, балл 

Категория 

риска 
 Меры управления 

Вероятность 

возникновени

я опасности, 

Р 

Оценка 

серьезности 

воздействия 

опасности, 

S 

Итоговая 

величина 

риска, 

R 

 Столяр 

строительный 

  

   

  

  

  

12.6.15. Опасность падения из-за потери 

равновесия при спотыкании; 1 1 1 Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии. Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.6.16. Опасность падения из-за потери 

равновесия при подскальзывании, при 

передвижении по скользким поверхностям 

или мокрым полам; 

1 1 1 

 

Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.6.17. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 
1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 
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12.6.18. Опасность падения с высоты; 

2 2 4 

Низкий Соблюдение инструкций по охране труда по профес-

сии и видам работ. Своевременное испытание лест-

ниц и стремянок 

1.2.22. Опасность удара из-за падения 

случайных предметов; 1 1 1 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.23. Опасность удара из-за падения 

снега или сосулек с крыши; 1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.24. Опасность удара элементами 

оборудования, которые могут 

отлететь из-за плохого закрепления 
2 2 4 

 

Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. 

Использование исправных СИЗ для защиты от 

механических воздействий, работы на оборудовании 

при наличии исправных защитных экранов, 

блокировочных устройств, защитных кожухов 

1.2.4. Опасность удара и повреждения 

вращающимися или движущимися частями 

оборудования 
2 2 4 

 

 

Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. 

Использование исправных СИЗ для защиты от 

механических воздействий, работы на оборудовании 

при наличии исправных защитных экранов, 

блокировочных устройств, защитных кожухов 

1.2.5. Опасность удара отлетающими 

осколками 

2 2 4 

 

Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. 

Использование исправных СИЗ для защиты от 

механических воздействий, работы на оборудовании 

при наличии исправных защитных экранов, 

блокировочных устройств, защитных кожухов 

1.3.1. Опасность воздействия 

движущегося абразивного элемента; 

2 2 4 

 

Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. 

Использование исправных СИЗ для защиты от 

механических воздействий, работы на оборудовании 

при наличии исправных защитных экранов, 

блокировочных устройств, защитных кожухов 

1.3.3. Опасность пореза в результате 

воздействия острых кромок и заусенцев; 1 2 2 

 

Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. Использование СИЗ 

 

1.3.4. Опасность пореза в результате 
1 2 2 

 
Соблюдение требований инструкций по охране труда 
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воздействия острого режущего инструмента; Низкий для профессий и видов работ. Использование СИЗ 

 

2.1. Опасность воздействия электри-

ческого тока; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ, проведение вводного 

инструктажа по электробезопасности, использование 

исправного оборудования 

3.1. Опасность заболевания из-за 

воздействия пониженной температуры 

воздуха; 
2 2 4 Низкий 

Использование зимней спецодежды, организация 

внутрисменных перерывов в работе для обогрева 

продолжительностью от 5 до 10 минут. 

12.7. Опасность воздействия пыли на 

глаза; 2 2 4 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. Использование СИЗ 

 

12.8. Опасность повреждения органов 

дыхания частицами пыли; 2 2 4 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. Использование СИЗ 

 

12.9. Опасность воздействия пыли на 

кожу; 2 2 4 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. Использование СИЗ 

 

6.1. Опасность заражения вследствие 

инфекции; 
3 2 6 Умеренный Соблюдение профилактических мер 

8.1. Опасность повышенного уровня и 

других неблагоприятных характеристик 

шума; 
5 1 5 Низкий 

Использование исправных СИЗ, работы на обору-

довании при наличии исправных защитных экранов, 

10.11 Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте инструкций, содержащих 

порядок безопасного выполнения работ, и 

информации об имеющихся опасностях, 

связанных с выполнением рабочих 

операций; 

2 2 4 

 

 

Низкий 

Контроль за наличием инструкций по охране труда на 

рабочем месте 

 

 

 

 

 

10.32. Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте аптечки первой 

помощи, инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи; 

2 2 4 

 

Низкий 

Контроль за наличием и составом медицинских 

аптечек, обучение оказанию первой помощи в рамках 

первичных и повторных инструктажей по охране 

труда 

10.33. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) 

о направлении эвакуации в случае 
2 2 4 

 
Контроль за наличием информации, проведение 

учебных эвакуаций 
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возникновения аварии; Низкий 

10.34. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

инструктажи на рабочем месте по 

охране труда; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за своевременностью прохождения 

инструктажей на рабочем месте 

11.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре; 
1 3 3 Низкий 

Соблюдение мер пожарной безопасности на терри-

тории  и в помещениях . Выполнение инструкций по 

пожарной безопасности 

Рабочее место / 

профессия 

(должность) 

Описание опасности 

Описание рисков 

Оценка риска, балл 

Категория 

риска 
 Меры управления 

Вероятность 

возникновени

я опасности, 

Р 

Оценка 

серьезности 

воздействия 

опасности, 

S 

Итоговая 

величина 

риска, 

R 

.Уборщик 

производствен-

ных и  служебных 

помещений 

  

  

  

   

  

  

  

12.9.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия при спотыкании; 1 1 1 Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии. Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.9.2. Опасность падения из-за потери 

равновесия при подскальзывании, при 

передвижении по скользким поверхностям 

или мокрым полам; 

1 1 1 

 

Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.9.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 
1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.25. Опасность удара из-за падения 

случайных предметов; 1 1 1 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.26. Опасность удара из-за падения 

снега или сосулек с крыши; 1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.3.5. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ 
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2.1. Опасность воздействия электри-

ческого тока; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ, проведение вводного 

инструктажа по электробезопасности, использование 

исправного оборудования 

4.1. Опасность поражения кожи из-за 

попадания вредных веществ; 
1 2 2 

Низкий Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. Использование СИЗ . 

4.2. Опасность поражения легких от 

вдыхания вредных паров или газов; 
1 2 2 

Низкий Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. Использование СИЗ . 

6.1. Опасность заражения вследствие 

инфекции; 
3 2 6 Умеренный Соблюдение профилактических мер 

7.1. Опасность физических перегрузок 

при наклонах корпуса тела работника более 

30° 
3 1 3 Низкий 

Регулярные медосмотры, соблюдение режима труда и 

отдыха 

9.1. Опасность недостаточной освещен-

ности в рабочей зоне; 
1 1 1 Низкий 

Ежедневный контроль освещенности, увеличение 

освещенности рабочей зоны за счет замены ламп 

большего номинала 

10.12 Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте инструкций, содержащих 

порядок безопасного выполнения работ, и 

информации об имеющихся опасностях, 

связанных с выполнением рабочих 

операций; 

2 2 4 

 

 

Низкий 

Контроль за наличием инструкций по охране труда на 

рабочем месте 

 

 

 

 

 

10.35. Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте аптечки первой 

помощи, инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи; 

2 2 4 

 

Низкий 

Контроль за наличием и составом медицинских 

аптечек, обучение оказанию первой помощи в рамках 

первичных и повторных инструктажей по охране 

труда 

10.36. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) 

о направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за наличием информации, проведение 

учебных эвакуаций 

10.37. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

инструктажи на рабочем месте по 

охране труда; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за своевременностью прохождения 

инструктажей на рабочем месте 

11.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре; 
1 3 3 Низкий 

Соблюдение мер пожарной безопасности на терри-

тории  и в помещениях . Выполнение инструкций по 
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пожарной безопасности 

Рабочее место / 

профессия 

(должность) 

Описание опасности 

Описание рисков 

Оценка риска, балл 

Категория 

риска 
 Меры управления 

Вероятность 

возникновени

я опасности, 

Р 

Оценка 

серьезности 

воздействия 

опасности, 

S 

Итоговая 

величина 

риска, 

R 

 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электро-

оборудования  

  

  

   

  

  

  

12.9.4. Опасность падения из-за потери 

равновесия при спотыкании; 1 1 1 Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии. Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.9.5. Опасность падения из-за потери 

равновесия при подскальзывании, при 

передвижении по скользким поверхностям 

или мокрым полам; 

1 1 1 

 

Низкий 

Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.9.6. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 
1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

12.9.7. Опасность падения с высоты; 

2 2 4 

Низкий Соблюдение инструкций по охране труда по профес-

сии и видам работ. Своевременное испытание лест-

ниц и стремянок 

1.2.27. Опасность удара из-за падения 

случайных предметов; 1 1 1 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.28. Опасность удара из-за падения 

снега или сосулек с крыши; 1 2 2 

Низкий Содержание территории организации в безопасном 

состоянии.Соблюдение мер безопасности при 

передвижении 

1.2.4. Опасность удара и повреждения 

вращающимися или движущимися частями 

оборудования 
2 2 4 

 

 

Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. 

Использование исправных СИЗ для защиты от 

механических воздействий, работы на оборудовании 

при наличии исправных защитных экранов, 

блокировочных устройств, защитных кожухов 

1.3.3. Опасность пореза в результате 

воздействия острых кромок и заусенцев; 
1 2 2 

 Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ. Использование СИЗ 
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Низкий  

2.1. Опасность воздействия электри-

ческого тока; 
1 1 1 Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для профессий и видов работ, проведение вводного 

инструктажа по электробезопасности, использование 

исправного оборудования 

2.1.1. Опасность воздействия 

электрического тока при контакте с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением до 1000 

В; 
1 3 3 

 

Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для видов работ. Использование СИЗ. Назначение 

ответственных за безопасную эксплуатацию и содер-

жание в исправном состоянии инструмента и обору-

дования. Своевременное испытание, осмотр электро-

оборудования.Применение сигнальных и предупре-

дительных надписей 

 

2.1.2. Опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный 

контакт) до 1000 В; 

1 3 3 

 

Низкий 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

для видов работ. Использование СИЗ. Назначение 

ответственных за безопасную эксплуатацию и содер-

жание в исправном состоянии инструмента и обору-

дования. Своевременное испытание, осмотр электро-

оборудования.Применение сигнальных и предупре-

дительных надписей 

 

6.1. Опасность заражения вследствие 

инфекции; 
3 2 6 Умеренный Соблюдение профилактических мер 

9.1. Опасность недостаточной освещен-

ности в рабочей зоне; 
1 1 1 Низкий 

Ежедневный контроль освещенности, увеличение 

освещенности рабочей зоны за счет замены ламп 

большего номинала 

10.13 Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте инструкций, содержащих 

порядок безопасного выполнения работ, и 

информации об имеющихся опасностях, 

связанных с выполнением рабочих 

операций; 

2 2 4 

 

 

Низкий 

Контроль за наличием инструкций по охране труда на 

рабочем месте 

 

 

 

 

 

10.38. Опасность, связанная с отсутствием 

на рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

2 2 4 

 

Низкий 

Контроль за наличием и составом медицинских 

аптечек, обучение оказанию первой помощи в рамках 

первичных и повторных инструктажей по охране 

труда 
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связи; 

10.39. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии; 

2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за наличием информации, проведение 

учебных эвакуаций 

10.40. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших инструктажи на 

рабочем месте по охране труда; 
2 2 4 

 

Низкий 
Контроль за своевременностью прохождения 

инструктажей на рабочем месте 

11.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре; 
1 3 3 Низкий 

Соблюдение мер пожарной безопасности на терри-

тории  и в помещениях . Выполнение инструкций по 

пожарной безопасности 

 

 

 



Приложение 2  

Реестр недопустимых рисков 

В соответствии с Руководством по управлению рисками в деятельности ГПОУ 

 «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова 

Рабочее 

место/ 

профес-

сия  
 

Описание 

опасности  
 

Условия возникновения опасности  
 

Категория 

риска  
 

Предлагаемые меры по управлению  

Рисками  

Нормаль

ный ре-

жим 

работы  

 

Отклонен

ие от нор-

мального 

режима 

работы  

 

Потенциальные 

аварийные 

условия работы  

 

Все 

работники 

 

Заражение 

вирусными и 

бактериальными 

инфекциями  
 

+ +  Умерен-

ный (6)  
 

Проведение профилактических прививок, 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры, проведение 

флюорографического обследования 

работников и обучающихся, соблюдение 

рекомендаций Роспотребнадзора. 

 

 

 



Приложение 3 

 

Государственное профессиональное образовательное  учреждение  

 «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова 

 

АНКЕТА 

опроса работников об условиях и охране труда в организации  

 

№ 

п/п 
Предлагаемые вопросы Ответы 

1. 
Удовлетворяют ли Вас условия труда на 

Вашем рабочем месте? 

Да 

Нет 

2. 
Что конкретно не удовлетворяет Вас по 

условиям труда на Вашем рабочем месте?  

Организация рабочего 

места 

Состояние 

оборудования 

Состояние 

производственной 

среды 

3. 

Укажите другие причины, которые не 

удовлетворяют Вашим условиям труда? (если 

они имеются) 

 

 

 

 

4. 

Каким профессиональным опасностям вы 

подвергаетесь  на Вашем рабочем месте? 

 

 

 

 

 

Химические 

Физические 

Биологические 

Психофизиологические 

5. 
Считаете ли Вы безопасными Ваши условия 

труда?  

Да  

Нет 

6. 

Какие мероприятия требуется выполнить для 

снижения производственных рисков на Вашем 

рабочем месте? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Как регулярно Вы проходите периодический 

медицинский осмотр? 

 

Регулярно 

Не помню, когда это 

было в последний раз 

Не прохожу вообще 

Затрудняюсь ответить 
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8. 
Удовлетворены ли Вы обеспеченностью 

санитарно-бытовыми помещениями?  

Да 

Нет 

9. 

Обеспечены ли Вы в полной мере средствами 

индивидуальной защиты и санитарно-

гигиенической одеждой?  

В полной мере 

Частично 

Необеспечен(а) 

10. 

Соответствуют ли выдаваемые Вам средства 

индивидуальной защиты и санитарно-

гигиеническая одежда условиям труда?  

Соответствует 

Не соответствует 

12. 
Изменились ли условия труда на Вашем 

рабочем месте в 2021г.? 

Улучшились 

Ухудшились 

Остались прежними 

13. 
Как решаются вопросы улучшения условий 

труда в Вашей организации?  

Все вопросы 

своевременно 

Лишь отдельные 

вопросы 

От случая к случаю 

14. Как Вы оцениваете работу по охране труда 

проводимую в Вашей организации 
 

15. 

Участвуете ли Вы в проведении общественного 

контроля за соблюдением законодательства об 

охране труда? 

Да 

Нет 

16. Знаете ли Вы, куда обращаться в случае 

нарушения Ваших прав в области охраны 

труда? 

Да, знаю 

Нет, не знаю 

Считаю, что 

обращаться куда-либо 

бесполезно 

17. Какие профопасности (по вашему мнению) 

необходимо исключить на вашем рабочем 

месте? 

 

 

 

 

 

 

 

18. Ваши предложения по улучшению условий и 

охраны труда в Вашей организации 

(структурном подразделении)? 

 

 

 

 

Некоторые сведения о себе: 

Ваш пол __________                   

Ваш возраст ____________ 

Профессия (должность) _______________          

Стаж работы в организации ___________                                «___» ________20__г. 

 
 



Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова 

 

Карта идентификации опасностей, оценки рисков 

 и определения мер управления ими 

 

                                                                                                        

УТВЕРЖДАЮ 

                                                         Директор                           

                                                                                

__________ О.А. Замма 
                                                          « __ »                202  г.    

 

Дата оценки: _______________ 

 

Наименование структурного подразделения:  

Численность работников на рабочих местах  Из них женщин Подростков Инвалидов 

    

Наличие профессиональных заболеваний на рабочем месте за последние 5 лет (да, нет)  

Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте за последние 5 лет (да, нет)  

 

 

 

Рабочее место / 

профессия 

(должность) 

Описание опасности 

Описание рисков 

Оценка риска, балл 

Категория 

риска 
 Меры управления 

Вероятность 

возникновени

я опасности, 

Р 

Оценка 

серьезности 

воздействия 

опасности, 

S 

Итоговая 

величина 

риска, 

R 
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Члены рабочей группы: 

 

___________________________               ________________________                           _____________          «___» ____________  2021 г. 

                                                                                                               

___________________________               ________________________                           _____________           «___» ____________ 2021 г. 

 

___________________________               ________________________                            _____________          «___» ____________ 2021 г. 

                                                                                                                

___________________________               ________________________                            _____________          «___» ____________ 2021 г. 

 

___________________________               ________________________                            _____________          «___» ____________ 2021 г.    

                                                                               

 

Ознакомлен: ________________________          _______________________________               «____»________________ 2021г 
                                                                                                 (Ф.И.О.) 

 
Ознакомлен: ________________________          _______________________________               «____»________________ 2021г 

                                                                                                 (Ф.И.О.) 
 

Ознакомлен: ________________________          _______________________________               «____»________________ 2021г 

                                                                                                 (Ф.И.О.) 
 


