
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящее Положение об управлении профессиональными рисками устанавливает 

единый порядок идентификации опасностей, оценки, учета и анализа профессионального 

причинения вреда здоровью и жизни работника в результате воздействия вредных и 

опасных производственных факторов, а также единые требования к содержанию и 

оформлению документации по учету вредных и опасных производственных факторов и 

разработки мероприятий, направленных на управление профессиональными рисками в 

области охраны труда в муниципальном автономном дошкольном образовательном  

учреждении «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» (далее – МАДОУ ). 
1.2. Положение о системе управления охраной труда и профессиональными рисками (СУОТ 

и ПР) разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее - ТК 

РФ), Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда", Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О специальной оценке условий труда», Национальным стандартом ГОСТ 12.0.010-

2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 

Определение опасностей и оценка рисков», ГОСТ Р 12.0.230.4-2018. «Система стандартов 

безопасности труда. Система управления охраной труда. Методы идентификации опасностей 

на различных этапах выполнения работ», Приказом Роструда от 21 марта 2019 г. N 77 «Об 

утверждении методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения 

функционирования  системы управления охраной труда», приказом Минтруда России от 

19.08.2016 г. № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной 

труда».  
1.3. Целями настоящего Положения являются: 
- предотвращение травматизма, аварий, инцидентов и профессиональных заболеваний; 
- получение объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, с целью формирования в дальнейшем корректирующих действий; 
- выявление и контроль опасностей в области охраны труда; 
- эффективное управление профессиональными рисками в области охраны труда (снижение 

травматизма, аварий, инцидентов и профессиональных заболеваний); 
- планирование работ по управлению профессиональными рисками; 
- формирование обоснованных рекомендаций по уменьшению профессионального риска.  
1.3. Положение является составной частью системы управления охраной труда в МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» и является локальным 

нормативным актом по охране труда. 
 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 
 

2.1. В настоящем Положении используются следующие определения и термины: 
- вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его заболеванию; 

- опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его травме; 

- допустимый риск - риск, уменьшенный до уровня, который организация может допустить, 

учитывая требования законодательства в области охраны труда; 

- идентификация опасности - процесс осознания того, что опасность существует и 

определения ее характеристик; 

- недопустимый риск - риск, при котором требуется немедленное принятие мер по 

уменьшению влияния опасностей на работников в процессе выполнения работы; 

- инцидент - небезопасное происшествие, связанное с работой или произошедшее в процессе 

работы, но не повлекшее за собой несчастного случая; 

- опасность - фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной травмы, 



острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья; 

- оценка риска - процесс анализа рисков, вызванных воздействием опасностей на работе, 

для определения их влияния на безопасность и сохранение здоровья работников; 

- происшествие - событие, связанное с работой, в результате которого возникает или могла 

возникнуть травма или ухудшение здоровья (независимо от тяжести), или смерть; 

- 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 

Трудовым Кодексом, другими федеральными законами РФ; 

- управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по 

выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков. 

 

3. ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 

 

3.1. Процедура управления профессиональными рисками в  МАДОУ предполагает: 

 выявление опасностей; 

 оценку уровней профессиональных рисков; 

 снижение уровней профессиональных рисков.  

3.2. Процедура управления профессиональными рисками в МАДОУ учитывает следующее: 

- управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и 

будущей деятельности МАДОУ; 

- тяжесть возможного ущерба растёт пропорционально увеличению числа работников, 

подвергающихся опасности; 

- все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

- процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны 

постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью обеспечения 

эффективной реализации мер по их снижению; 

- эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна 

постоянно оцениваться. 

 

 

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ (ВЫЯВЛЕНИЕ) ОПАСНОСТЕЙ 

 

4.1. Цель идентификации - выявление, идентификация и описание всех имеющихся на 

рабочем месте опасностей, исходящих от технологического процесса, опасных веществ, 

выполняемых работ, механизмов, оборудования и инструмента, участвующего в 

технологическом процессе, с определением потенциального ущерба безопасных условий 

труда и здоровья. 

4.2. Процедура идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков должны 

учитывать: 

- повседневную (стандартную, обычную) и редко выполняемую деятельность работников, а 

также деятельность работников внешних организаций, имеющих доступ к зоне выполнения 

работ; 

- человеческий фактор при выполнении профессиональной деятельности работниками 

(утомление вследствие высокого напряжения, ошибки при часто повторяющихся действиях и 

т.п.); 

- опасности, выявленные, как вблизи, так и вне зоны выполнения работ, которые способны 

неблагоприятно повлиять на здоровье и безопасность работников, включая работников 

внешних организаций; 

- инфраструктуру, оборудование и материалы, находящиеся в зоне выполнения работ, вне 

зависимости от того, кем они предоставлены; 



- изменения или предполагаемые изменения видов деятельности и технологических 

процессов; 

- проекты зоны выполнения работ, технологические процессы, сооружения, оборудование и 

организацию работ; 

- ситуации, события, комбинации обстоятельств, которые приводили либо потенциально 

могут привести к травме или профессиональному заболеванию работника; 

- причины возникновения потенциальной травмы или заболевания, связанные с выполняемой 

работой, продукцией или услугой; 

- сведения об имевших место травмах, профессиональных заболеваниях. 

4.3. Выявление опасностей является начальным и самым важным этапом оценки рисков, 

учитывающим недостатки в охране труда, которые могут причинить вред здоровью и 

безопасности людей. При этом рассматриваются следующие вопросы: 

Какие опасности возникают в работе? 

Что является причинами опасности? 

Где проявляется опасность? 

Кто подвержен опасности? 

В каких ситуациях работники могут подвергнуться опасности? 

4.4. Идентификация (выявление) опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, осуществляется руководителем МАДОУ с привлечением специалиста по охране 

труда, уполномоченного (доверенного) лица по охране труда.  

4.5 В МАДОУ формируется и поддерживается в актуальном состоянии Реестр опасностей, в 

котором предусмотрено упорядочивание всех выявленных опасностей исходя из приоритета 

необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими профессионального 

риска и с учётом не только штатных условий деятельности, но и случаев отклонений в 

работе, в том числе связанных с возможными авариями (по форме в соответствии с 

приложением 1 к настоящему положению).  

4.6. Выявление опасностей предусматривает определение и учёт опасности для здоровья 

работников, исходящей из характера трудовой деятельности, производственного помещения, 

иных рабочих зон и условий труда. Учитываются ранее выявленные опасности, а также 

такие факторы опасности, которые могут причинить вред в силу личных особенностей 

работников и факторов трудовой деятельности. 

4.7. Факторы опасности фиксируются по итогам контрольного обхода рабочих мест, опроса 

работников, наблюдения за действиями работников во время выполнения ими трудовых 

функций.  

4.8. Причины опасных ситуаций и событий, приводящих к ним, анализируются с точки 

зрения организации труда, условий труда, действий работников, соблюдения требований 

охраны труда, опасных приёмов трудовой деятельности. 

4.9. Учитываются опасные ситуации, возникающие как при обычном ходе рабочего 

процесса, так и в исключительных и редких ситуациях. Исключительными ситуациями в 

МАДОУ можно считать следующие: 

 замена работника другим (по причине отпуска, болезни, и др.); 

 уборка, ремонт во время работы; 

  внештатная ситуация; 

 возможными аварийными ситуациями. 

4.10. Анализ причин, приводящих к опасной ситуации, включающий установление цепи 

событий, приводящих к опасной ситуации, учитывается при разработке мероприятий по 

предотвращению рисков. 

4.11. При идентификации опасностей выявляются работники, которые могут быть по разным 

причинам наиболее подвержены опасностям. К ним относятся молодые люди, беременные 

женщины, пожилые люди и инвалиды. 

4.12. К источникам информации для выявления опасностей относятся: 

- инструкции по охране труда; 



- результаты специальной оценки условий труда; 

- результаты наблюдения за технологическим процессом, рабочим местом, внешними 

факторами (дорогами, организацией питания, климатическими условиями и т.д.); 

- результаты анализа анкет, бланков, опросных листов и т.д.; 

- опыт практической деятельности. 

4.13. При подготовке к проведению идентификации опасностей и оценки 

профессиональных рисков, а также при разработке предложений по управлению 

недопустимыми профессиональными рисками изучаются необходимые документы по охране 

труда: 

- результаты специальной оценки условий труда на рабочих местах и охраны труда (для 

определения соблюдения параметров окружающей среды на рабочем месте); 

- записи обо всех видах контроля состояния охраны труда для выявления наиболее часто 

повторяющихся нарушений требований охраны труда и определения лиц, наиболее часто 

фигурирующих в качестве нарушителей трудовой дисциплины; 

- записи по обучению, проведению инструктажа и проверке знаний требований охраны труда 

работников; 

- инструкции по охране труда. 

 

5. ОЦЕНКА РИСКОВ 

 

5.1. Риск является сочетанием вероятности и возможной величины вреда, причиняемого 

опасностью.  

5.2. Принцип выбора рабочих мест подлежащих идентификации опасностей и оценке 

профессиональных рисков. Для проведения идентификации опасностей и оценки 

профессиональных рисков рабочая группа определяет перечень рабочих мест. Рабочие места 

выбираются таким образом, чтобы получить максимально достоверное представление об 

опасностях, существующих на данном рабочем месте. 

Из рабочих мест с идентичным характером выполняемых работ и аналогичными условиями 

труда выбирается одно-два рабочих места. В обязательном порядке проводится 

идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков для тех работников, которые 

имеют непостоянные рабочие места (рабочий по зданию и т.д.). 
5.3. Определение величины риска производится с целью установления его степени и 

ранжирования факторов опасности.  

5.4. При идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков необходимо 

рассмотреть: 

- трудовые процессы и их параметры; 

- опасные вещества; 

- оборудование, инструменты и приспособления; 

- типовые работы (работы, выполняемые на регулярной основе); 

- техническое обслуживание, ремонт оборудования, приспособлений; 

- деятельность всего персонала, имеющего доступ к рабочему месту; 

- опасности, возникающие вблизи от рабочего места. 

5.5. Определение величины риска проводится в ситуации, соответствующей моменту 

контроля, без преувеличения и преуменьшения риска. В оценке необходимо стремиться к 

наиболее объективной величине. 

5.6. Величина риска образуется из вероятности опасного события и значимости (серьезности) 

причиняемых им последствий. В документы оценки рисков вносится величина риска, 

основываясь на его последствиях. При необходимости совокупная величина может 

определяться по нескольким различным последствиям. 

5.7. Значимость последствий означает серьезность причиняемого здоровью человека вреда, 

вызываемого событием, вызвавшим этот вред. 

5.8. При оценке серьёзности последствий учитываются следующие факторы: 



- характер причиненного вреда (незначительный / значительный); 

- широта последствий (сколько лиц пострадало); 

- повторяемость вредного воздействия / нет повторяемости; 

- продолжительность вредного воздействия (короткая /длительная.) 

5.9. Для оценки рисков комиссия применяет классический метод. 

5.10. Оценка рисков рассчитывается по формуле: 

R = PхS 

где R - риск, балл; 

Р - вероятность возникновения опасности, балл; 

S - серьезность последствий воздействия опасности, балл. 

5.11. Вероятность возникновения опасности (Р) определяют: 

Значение 

Р, 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, и шансы для этого невелики 

З 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) 

 

5.12. Серьезность последствий воздействия опасности (S) определяют: 

 

Значение 

S, балл 

Последствия 

воздействия 

опасности 

Описание 

работник материал, ценности, 

производственная среда 

1 Минимальные Незначительное 

воздействие, первая 

медицинская помощь, 

микротравмы 

Незначительное воздействие 

на оборудование или ход 

работы 

2 Умеренные Угроза жизни 

отсутствует, оформление 

формы Н-1, потеря 

трудоспособности 

сроком более 1 дня 

Для устранения повреждений 

необходима дополнительная 

помощь или приостановка 

работы 

3 Существенные Присутствует 

потенциальный риск для 

здоровья, тяжелая травма 

Необходимы значительные 

материальные вложения для 

устранения последствий 

4 Значительные Групповые несчастные 

случаи с тяжелыми 

Существенное воздействие на 

оборудование и ход работ 



последствиями; 

несчастный случай со 

смертельным исходом 

5 Катастрофические Несколько несчастных 

случаев со смертельным 

исходом 

Значимый ущерб для 

оборудования и окружающей 

среды 

 

 

 

5.13. Категория риска определяется исходя из значений Р и S по матрице классификации 

рисков: 

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 

 

5.14. Оцененные риски подразделяются на: 

- «низкие» (R < 6); 

- «умеренные» (6 < R < 12);  

-  «существенные» (R > 12). 

5.14.1. К «низким» рискам (R < 6) относятся потенциальные риски при ежедневной работе на 

рабочем месте. 

Риски, отнесенные к категории «низкие» (R 6), считаются допустимыми и управляемыми в 

соответствии с существующими в МАДОУ мерами (наличие необходимых процедур и 

инструкций, оборудование поддерживается в технически исправном состоянии, 

своевременно проводится обучение, инструктаж и проверка знаний работников). 

5.14.2. К «умеренным» рискам (6 < R < 12) относятся риски, при которых присутствует 

потенциальная угроза здоровью персонала и/или нанесение ущерба имуществу  МАДОУ.  

Риски, отнесенные к категории «умеренные», рассматриваются как приемлемые при наличии 

достаточных мер по управлению ими и требуют постоянного контроля и анализа. 

5.14.3. К «существенным» рискам (R > 12) относятся риски, при которых присутствует 

потенциальная угроза жизни и здоровью персонала и/или нанесение значительного ущерба 

имуществу МАДОУ. 

Риски, отнесенные к категории «существенные», рассматриваются как недопустимые и 

требуют дальнейшего обязательного управления ими. 

5.15. Результаты оценки рисков на рабочем месте заносятся в Карту идентификации 

опасностей и оценки профессиональных рисков (Приложение № 2). Карта подписывается 

всеми членами комиссии. 

С результатами оценки рисков работник знакомится под подпись в Карте идентификации 

опасностей и оценки профессиональных рисков. 

При приеме на работу нового работника ознакамливают под подпись в Карте идентификации 

опасностей и оценки профессиональных рисков с рисками на рабочем месте. 

5.16. Карты идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков хранятся в 

течение 5 лет с момента проведения оценки рисков. 

5.17. Составляется в таблице оценка рисков в МАДОУ  (приложение № 3) и сводная таблица 

оценки рисков на рабочих местах (приложение № 4) 

 

6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РИСК 



 

6.1. В качестве методов воздействия на риск применимы следующие:  

- исключение риска, 

- снижение риска. 

6.2. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков относятся: 

- исключение опасной работы (процедуры); 

- замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

- реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей 

на работников; 

- реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на 

работников; 

- использование средств индивидуальной защиты; 

- страхование профессионального риска. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 
 

7.1. При выборе средств управления профессиональными рисками или в случае 

планирования изменений существующих средств управления должны рассматриваться 

возможности снижения профессиональных рисков в соответствии со следующей иерархией: 

- устранение риска; 

- замена одних рисков другими, менее значимыми; 

- применение технических средств снижения уровня риска; 

- применение плакатов, предупреждающих знаков и административных средств управления 

рисками; 

- применение средств индивидуальной защиты. 

7.2. Для предотвращения угроз профессиональной безопасности при управлении 

профессиональными рисками необходимо применять ко всем видам деятельности, 

связанными с опасностями, средства оперативного контроля в соответствии со следующей 

их иерархией: 

- изменение конструкции оборудования или технологий, направленных на предотвращение 

возникновения опасности или ее ликвидацию; 

- применение средств сигнализации (предупреждения) о существовании опасности; 

- применение организационных и обучающих мер управления; 

- использование средств индивидуальной защиты. 

7.3. В качестве примеров выбора дополнительных мер управления профессиональными 

рисками можно рассмотреть: 

- замену опасного материала на менее опасный или уменьшение энергии системы (например, 

снижение усилий, силы тока, давления, температуры и т.п.); 

- средства коллективной защиты: сигнализации, предупредительные надписи и знаки 

безопасности, маркировка пешеходных дорожек и т.д.; 

- административные меры управления: процедуры обеспечения безопасности, проверки 

оборудования, контроль доступа, системы обеспечения безопасности работы, инструктажи 

по охране труда и т.д.; 

- обеспечение работника дополнительными средствами индивидуальной защиты: очки 

защитные, средства защиты органов слуха, щитки защитные лицевые, респираторы, 

перчатки и т.д. 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ О ПРОВЕДЕНИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ И ИХ УЧАСТИЯ В 

НЕЙ 
8.1. Для обеспечения эффективной работы по идентификации опасностей и оценки 

профессиональными рисками, а также использования процессов обмена информацией и 



 

консультаций, руководитель  обеспечивает консультирование в отношении рисков для 

безопасных условий труда и здоровья  работников. 

8.2. Руководитель создает условия для вовлечения работников в деятельность в области 

обеспечения безопасных условий труда путем: 

- привлечения их к идентификации опасностей, оценке профессиональных рисков и выбору 

средств управления профессиональными рисками; 
- привлечения их к проведению анализа несчастных случаев; 
- консультирования их по всем изменениям, которые могут повлиять на охрану их здоровья и 

обеспечение безопасности их труда; 
8.3. Руководитель осуществляет информирование работников о результатах оценки 

профессиональных рисков, связанных с выполняемой ими деятельностью. 

8.4. Информирование работников о профессиональных рисках, а также о фактических и 

возможных последствиях их для здоровья и безопасности выполняемой ими работы 

осуществляется: 

- при обучении работников по охране труда различных уровней путем рассмотрения 

соответствующих карт идентификации опасностей; 
- при проведении всех видов инструктажей по охране труда; 
- при информировании о произошедших несчастных случаях. 
 

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПО  УПРАВЛЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 

 

9.1. Эффективность мер по управлению профессиональными рисками оценивается в ходе 

аудита СУОТ (1 раз в год) по разрабатываемой в учреждении программе. 

9.2. Уровень эффективности мер по управлению профессиональными рисками определяется 

по критериям в соответствии с разрабатываемой программой аудита СУОТ. 

 

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

10.1. Ответственность за реализацию процедуры управления профессиональными рисками в 

МАДОУ в целом, формирование Реестра опасностей несёт руководитель. 

10.2. Ответственность за проведение процесса идентификации опасностей и достоверность 

предоставляемых данных по результатам идентификации опасностей возлагается на 

ответственного по приказу заведующего. 

10.3. Ответственность за оформление результатов идентификации опасностей и хранение 

документации по процедуре управления рисками в МАДОУ несёт специалист по охране 

труда (при наличии) или заведующий.  

10.4. Планирование мероприятий по воздействию на риск и контроль за их выполнением 

осуществляется администрацией МАДОУ с привлечением представителей профсоюза. 

 

 

11. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И 

ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ. 
 

11.1. Документация по идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков 

должна поддерживаться в актуальном состоянии путем: 

- утверждения документов на предмет их соответствия до их выпуска; 
- анализа, актуализации (при необходимости) и переутверждения документов; 
- обеспечения идентификации изменений и статуса действующей в настоящий момент 

редакции документов; 
- обеспечения того, чтобы соответствующие версии (редакции) применимых документов 

находились в местах их использования; 
- обеспечения сохранности документов в состоянии, позволяющем их прочитать и легко 



идентифицировать; 
- обеспечения того, чтобы документы, определенные как необходимые для планирования и 

функционирования системы управления профессиональными рисками, могли быть выявлены 

и использованы; 
- предотвращения непреднамеренного использования устаревших (вышедших из 

употребления) документов. 
 



Приложение 1 к Положению  
об управлении профессиональными рисками,  

Реестр опасностей 

МАДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

г. Губкина Белгородской области 
 

 
 1. Механические опасности:    
1.1 Падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или 

мокрым полам; 
1.2 Падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения; 
1.3 Порезы частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; 
1.4 Быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, предметов;  
1.5 Падения груза; 
1.6 Удар; 
1.7 Натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 
1.8 Разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела; 
1.9 Падение из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот; 
 2. Электрические опасности: 
2.1. Поражение током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся 

под напряжением; 
2.2 Поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния 

(косвенный контакт); 
2.3 Поражение электростатическим зарядом; 
2.4  Поражение током от наведенного напряжения на рабочем месте; 
 3. Термические опасности: 
3.1 Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; 
3.2 Тепловой удар от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру; 
3.3 Тепловой удар при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха; 
3.4 Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность 

головы; 
 4. Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности: 
4.1 Воздействие повышенных температур воздуха; 
4.2 Воздействие пониженных температур воздуха;  
4.3 Воздействие влажности; 
4.4 Воздействие скорости движения воздуха; 



 5. Опасности, связанные с воздействием химического фактора: 
5.1 Воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающихся веществ; 
 6. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 
6.1 Воздействие неионизирующих излучений; 
6.2 Психические нагрузки, стресс; 
6.3 Перенапряжения зрительного анализатора; 
6.4 Наклоны корпуса; 
6.5 Рабочая поза;  
6.6 Перемещение груза вручную; 
6.7 Подъем тяжестей, превышающих допустимый вес; 
6.8 Вредные для здоровья позы, связанные с чрезмерным напряжением тела; 
 7. Опасности, связанные с воздействием световой среды: 

7.1 Недостаточное освещение в рабочей зоне; 
 8. Опасности, связанные с воздействием насекомых: 
8.1 Укус; 
 9. Опасности транспорта: 
9.1 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия; 
9.2 Наезд на человека; 
 10.  Опасности, связанные с воздействием вибрации: 
10.1 Локальная вибрация при использовании ручных механизмов;  
10.2 Воздействие общей вибрации 
 11.  Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия: 
11.1 Пыль в глаза; 
11.2 Пыль на коже; 
 12.  Опасности, связанные с воздействием шума: 
12.1 Повреждение мембранной перепонки уха, связанная с воздействием высокой интенсивности;  
 13.  Опасности пожара: 
13.1 Воспламенение; 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению  
об управлении профессиональными рисками,  

Карта идентификации  возможных опасных событий, опасностей и оценки рисков 

МАДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

г. Губкина Белгородской области 
 

  

 

Выявление опасностей, опасных ситуаций 

Идент

ифик

ация 

(«+», 
«-», 
 

Оценка 

вероятност

и 

возникнове

ния 

опасности, 

Р 

Оценка 

серьезности 

последствий 

воздействия 

опасности,  S 

Оценка 

риска 
 

R = PхS 

 

 

Категория 

риска 

 Механические опасности:         

1.1 Падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или 
мокрым полам; 

     

1.2 Падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения;      

1.3 Порезы частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами; 
     

1.4 Быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся 
колющих частей механизмов, предметов;  

     

1.5 Падения груза;      

1.6 Удар;      

1.7 Натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);      

1.8 Разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела; 
     

1.9 Падение из-за внезапного появления на пути следования большого 

перепада высот; 
     

 Электрические опасности:      

2.1. Поражение током вследствие прямого контакта с токоведущими частями 

из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под 

напряжением; 

     

2.2 Поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный 

контакт); 

     

2.3 Поражение электростатическим зарядом;      



2.4  Поражение током от наведенного напряжения на рабочем месте;      

 Термические опасности:      

3.1 Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру; 
     

3.2 Тепловой удар от воздействия окружающих поверхностей оборудования, 
имеющих высокую температуру; 

     

3.3 Тепловой удар при длительном нахождении в помещении с высокой 

температурой воздуха; 
     

3.4 Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при 
прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность 

головы; 

     

 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и 

климатические опасности: 
     

4.1 Воздействие повышенных температур воздуха;      

4.2 Воздействие пониженных температур воздуха;       

4.3 Воздействие влажности;      

4.4 Воздействие скорости движения воздуха;      

 Опасности, связанные с воздействием химического фактора:      

5.1 Воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающихся 

веществ; 
     

 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности 

трудового процесса: 
     

6.1 Воздействие неионизирующих излучений;      

6.2 Психические нагрузки, стресс;      

6.3 Перенапряжения зрительного анализатора;      

6.4 Наклоны корпуса;      

6.5 Рабочая поза;       

6.6 Перемещение груза вручную;      

6.7 Подъем тяжестей, превышающих допустимый вес;      

6.8 Вредные для здоровья позы, связанные с чрезмерным напряжением тела;      

 Опасности, связанные с воздействием световой среды:      

7.1 Недостаточное освещение в рабочей зоне;      

 Опасности, связанные с воздействием насекомых:      

8.1 Укус;      

 Опасности транспорта:      

9.1 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия;      



9.2 Наезд на человека;      

 Опасности, связанные с воздействием вибрации:      

10.1 Локальная вибрация при использовании ручных механизмов;       

10.2 Воздействие общей вибрации      

 Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия: 
     

11.1 Пыль в глаза;      

11.2 Пыль на коже;      

 Опасности, связанные с воздействием шума:      

12.1 Повреждение мембранной перепонки уха, связанная с воздействием 

высокой интенсивности;  
     

  Опасности пожара:      

13.1 Воспламенение;      

 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора:      

14.1 Опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, 

содержащих живые клетки и споры микроорганизмов  
     

Расчет риска: 
 R = PхS 
где R – риск, балл;  
P – вероятность возникновения опасности, балл; 
S – серьезность последствий воздействия опасности, балл. 

 

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 
 

Результаты оценки рисков рабочая группа переносит в карту идентификации опасностей и оценки рисков.  
Категории рисков подразделяются на следующие: 
 низкие (R<6); 
 умеренные (6≤R≤12); 
 высокие (R>12). 

 



 
 

Приложение 3 к Положению  
об управлении профессиональными рисками,  

 

Оценка рисков  

в МАДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

г. Губкина Белгородской области 
 

 

№ 

п/п 

Вид опасности Вероятность 

возникновения 

опасного события  

P 

Тяжесть 

последствий 

выявленной 

опасности  

S 

Уровень риска 

 1. Механические опасности:       

1.1 Падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 
подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или 

мокрым полам; 

4 2 8 -умеренный 

1.2 Падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения; 2 2 4 -низкий 

1.3 Порезы частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами; 
3 1 3- низкий 

1.4 Быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся 
колющих частей механизмов, предметов;  

2 2 4 -низкий 

1.5 Падения груза; 2 2 4-низкий 

1.6 Удар;  2 2 4- низкий 

1.7 Натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 1 1 1-низкий 

1.8 Разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с 2 2 4 -низкий 



незащищенными участками тела; 

1.9 Падение из-за внезапного появления на пути следования большого 

перепада высот; 
2 2 4-низкий 

 2. Электрические опасности:    

2.1. Поражение током вследствие прямого контакта с токоведущими частями 

из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под 
напряжением; 

2 2 4-низкий 

2.2 Поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный 
контакт); 

2 2 4- низкий 

2.3 Поражение электростатическим зарядом; 2 2 4- низкий 

2.4  Поражение током от наведенного напряжения на рабочем месте; 1 1 1-низкий 

 3. Термические опасности:    

3.1 Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью 
предметов, имеющих высокую температуру; 

3 2 6-низкий 

3.2 Тепловой удар от воздействия окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру; 
2 2 4-низкий 

3.3 Тепловой удар при длительном нахождении в помещении с высокой 

температурой воздуха; 
3 2 6.умеренный 

3.4 Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при 

прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность 

головы; 

2 1 2.низкий 

 4. Опасности, связанные с воздействием микроклимата и 

климатические опасности: 
   

4.1 Воздействие повышенных температур воздуха; 2 1 2.низкий 



4.2 Воздействие пониженных температур воздуха;  2 1 2.низкий 

4.3 Воздействие влажности; 2 1 2.низкий 

4.4 Воздействие скорости движения воздуха; 2 1 2.низкий 

 5.  Опасности, связанные с воздействием химического 

фактора: 
   

5.1 Воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающихся 

веществ; 
2 3 6.умеренный 

 6. Опасности, связанные с воздействием тяжести и 

напряженности трудового процесса: 
   

6.1 Воздействие неионизирующих излучений; 2 1 2.низкий 

6.2 Психические нагрузки, стресс; 3 1 3.низкий 

6.3 Перенапряжения зрительного анализатора; 2 1 2.низкий 

6.4 Наклоны корпуса; 2 2 4.низкий 

6.5 Рабочая поза;  2 2 4.низкий 

6.6 Перемещение груза вручную; 2 2 4.низкий 

6.7 Подъем тяжестей, превышающих допустимый вес; 2 2 4.низкий 

6.8 Вредные для здоровья позы, связанные с чрезмерным напряжением тела; 1 1 1.низкий 

 7. Опасности, связанные с воздействием световой среды:    

7.1 Недостаточное освещение в рабочей зоне; 2 1 2.низкий 

 8. Опасности, связанные с воздействием насекомых:    

8.1 Укус; 2 2 4.низкий 



 9. Опасности транспорта:    

9.1 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия; 2 2 4.низкий 

9.2 Наезд на человека; 2 1 2.низкий 

 10.  Опасности, связанные с воздействием вибрации:    

10.1 Локальная вибрация при использовании ручных механизмов;  3 2 6.умеренный 

10.2 Воздействие общей вибрации 2 2 4 -низкий 

 11.Опасности, связанные с воздействием аэрозолей 

преимущественно фиброгенного действия: 
   

11.1 Пыль в глаза; 2 2 4.низкий 

11.2 Пыль на коже; 2 2 4.низкий 

 12. Опасности, связанные с воздействием шума:    

12.1 Повреждение мембранной перепонки уха, связанная с воздействием 
высокой интенсивности;  

2 3 6-умеренный 

 13.  Опасности пожара:    

13.1 Воспламенение; 2 3 6 -умеренный 

 14.Опасности, связанные с воздействием биологического фактора:    

14.1 Опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, 
содержащих живые клетки и споры микроорганизмов.  

2 2 4- низкий 

 
Составил 
_____________ _____________________________________________  
             (подпись)                                          (должность, Ф.И.О. руководителя структурного подразделения)  
 

 

Получил 
_____________ ___________________________________________________ 



            (подпись)                 (должность, Ф.И.О. работника, уполномоченного исполнять обязанности специалиста по охране труд 
 

 
Приложение 4 к Положению  

об управлении профессиональными рисками,  

 

Сводная таблица оценки рисков на рабочих местах  

в МАДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

г. Губкина Белгородской области 
 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность/ 

профессия 

Идентификация опасности Общая оценка 

риска 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

Административный 

персонал 

Заведующий Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8 Проведение 

инструктажа  

   Порезы частей тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами; 

3  

   Падение из-за внезапного появления на пути 

следования большого перепада высот; 

4  

   Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

4  

   Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

4  



  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Воздействие повышенных температур 

воздуха; 

1  

  Воздействие неионизирующих излучений; 2  

  Психические нагрузки, стресс; 3  

  Перенапряжения зрительного анализатора; 2  

  

 

Недостаточное освещение в рабочей зоне; 2  

  Воспламенение. 6  

Педагогический 

персонал 

Старший 

воспитатель 

 

Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

   Порезы частей тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами; 

3  

   Падение из-за внезапного появления на пути 

следования большого перепада высот; 

4  

   Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

4  

   Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

4  



состояния (косвенный контакт); 

  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Воздействие повышенных температур 

воздуха; 

1  

  Воздействие неионизирующих излучений; 2  

  Психические нагрузки, стресс; 3  

  Перенапряжения зрительного анализатора; 2  

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 2  

  Воспламенение. 6  

 Воспитатель  Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

  Порезы частей тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами; 

3  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

4  

  Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

4  



  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Воздействие повышенных температур 

воздуха; 

2  

  Воздействие пониженных температур 

воздуха;  

2  

  Воздействие влажности; 2  

  Воздействие скорости движения воздуха; 2  

  Воздействие неионизирующих излучений; 2  

  Перенапряжения зрительного анализатора; 2  

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 2  

  Укус; 4  

  Травмирование в результате дорожно-

транспортного происшествия; 

4  

  Воспламенение. 6  

 Педагог-психолог Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

  Порезы частей тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами; 

3  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

4  



касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

  Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

4  

  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Воздействие неионизирующих излучений; 2  

  Перенапряжения зрительного анализатора; 2  

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 2  

  Воспламенение. 6  

 Учитель-

дефектолог 

Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

  Порезы частей тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами; 

3  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

4  

  Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

4  



  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Воздействие неионизирующих излучений; 2  

  Перенапряжения зрительного анализатора; 2  

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 2  

  Воспламенение. 6  

 Учитель-логопед Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

  Порезы частей тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами; 

3  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

4  

  Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

4  

  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Воздействие неионизирующих излучений; 2  

  Перенапряжения зрительного анализатора; 2  

  Вредные для здоровья позы, связанные с 2  



чрезмерным напряжением тела; 

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 2  

  Воспламенение. 6  

 Инструктор по 

физической 

культуре 

Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

  Удар; 4  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

4  

  Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

4  

  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Воздействие повышенных температур 

воздуха; 

4  

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 4  

  Воспламенение. 6  

 Музыкальный 

руководитель 

Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  



  Порезы частей тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами; 

3  

  Удар; 4  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

4  

  Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

4  

  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Воздействие неионизирующих излучений; 2  

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 2  

  Воспламенение. 6  

 Тьютор Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

  Порезы частей тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами; 

3  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

4  



деталей, находящихся под напряжением; 

  Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

4  

  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Воздействие неионизирующих излучений; 2  

  Перенапряжения зрительного анализатора; 2  

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 2  

  Воспламенение. 6  

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Медицинская 

сестра 

Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

  Порезы частей тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами; 

3  

  Падение из-за внезапного появления на пути 

следования большого перепада высот; 

4  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

4  

  Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

4  



под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Воздействия на кожные покровы чистящих и 

обезжиривающихся веществ; 

4  

  Воздействие неионизирующих излучений; 4  

  Перенапряжения зрительного анализатора; 4  

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 4  

  Воспламенение; 4  

  Воздействия микроорганизмов-продуцентов, 

препаратов, содержащих живые клетки и 

споры микроорганизмов . 

4  

 Помощник 

воспитателя 

Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

  Падения груза; 6  

  Наклоны корпуса; 4  

  Удар; 4  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

4  



  Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

4  

  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Воздействия на кожные покровы чистящих и 

обезжиривающихся веществ; 

4  

  Перемещение груза вручную; 4  

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 4  

  Воспламенение. 6  

 Заведующий 

хозяйством  

Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

  Порезы частей тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами; 

3  

  Наклоны корпуса; 4  

  Падения груза; 4  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

4  

  Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

4  



под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Перемещение груза вручную; 6  

  Подъем тяжестей, превышающих 

допустимый вес; 

4  

  Вредные для здоровья позы, связанные с 

чрезмерным напряжением тела; 

4  

  Воспламенение. 6  

 Специалист по 

охране труда 

Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

  Порезы частей тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами; 

3  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

4  

  Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

4  

  Поражение электростатическим зарядом; 4  



  Воздействие неионизирующих излучений; 2  

  Психические нагрузки, стресс; 3  

  Перенапряжения зрительного анализатора; 2  

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 2  

  Воспламенение. 6  

Обслуживающий 

персонал 

Шеф-повар Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

  Быть уколотым или проткнутым в результате 

воздействия движущихся колющих частей 

механизмов, предметов;  

4  

  Падения груза; 4  

  Удар; 4  

  Натыкания на неподвижную колющую 

поверхность (острие); 

1  

  Разрезания, отрезания от воздействия острых 

кромок при контакте с незащищенными 

участками тела; 

4  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

4  

  Поражение током вследствие контакта с 1  



токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

  Поражение электростатическим зарядом; 2  

  Ожог при контакте незащищенных частей 

тела с поверхностью предметов, имеющих 

высокую температуру; 

6  

  Тепловой удар от воздействия окружающих 

поверхностей оборудования, имеющих 

высокую температуру; 

2  

  Тепловой удар при длительном нахождении в 

помещении с высокой температурой воздуха; 

6  

  Воздействие повышенных температур 

воздуха; 

2  

  Психические нагрузки, стресс; 3  

  Наклоны корпуса; 4  

  Рабочая поза; 4  

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 4  

  Воспламенение. 6  

 Повар Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

  Быть уколотым или проткнутым в результате 4  



воздействия движущихся колющих частей 

механизмов, предметов;  

  Падения груза; 4  

  Удар; 4  

  Натыкания на неподвижную колющую 

поверхность (острие); 

1  

  Разрезания, отрезания от воздействия острых 

кромок при контакте с незащищенными 

участками тела; 

4  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

4  

  Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

4  

  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Ожог при контакте незащищенных частей 

тела с поверхностью предметов, имеющих 

высокую температуру; 

6  

  Тепловой удар от воздействия окружающих 

поверхностей оборудования, имеющих 

высокую температуру; 

2  

  Тепловой удар при длительном нахождении в 

помещении с высокой температурой воздуха; 

6  



  Воздействие повышенных температур 

воздуха; 

2  

  Психические нагрузки, стресс; 3  

  Наклоны корпуса; 4  

  Рабочая поза; 4  

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 4  

  Воспламенение. 6  

 Кладовщик Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

  Быть уколотым или проткнутым в результате 

воздействия движущихся колющих частей 

механизмов, предметов;  

4  

  Падения груза; 4  

  Удар; 4  

  Разрезания, отрезания от воздействия острых 

кромок при контакте с незащищенными 

участками тела; 

4  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

4  

  Поражение током вследствие контакта с 4  



токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Воздействия на кожные покровы чистящих и 

обезжиривающихся веществ; 

6  

  Перемещение груза вручную; 6  

  Подъем тяжестей, превышающих 

допустимый вес; 

4  

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 4  

  Воспламенение. 6  

 Подсобный 

рабочий 

Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

  Удар; 4  

  Натыкания на неподвижную колющую 

поверхность (острие); 

1  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

3  

  Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

1  



состояния (косвенный контакт); 

  Поражение электростатическим зарядом; 2  

  Воздействие повышенных температур 

воздуха; 

6  

  Воздействия на кожные покровы чистящих и 

обезжиривающихся веществ; 

6  

  Наклоны корпуса; 4  

  Рабочая поза; 4  

  Перемещение груза вручную; 6  

  Подъем тяжестей, превышающих 

допустимый вес; 

4  

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 4  

  Воспламенение. 6  

 Делопроизводитель Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

  Порезы частей тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами; 

3  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

4  



  Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

4  

  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Воздействие неионизирующих излучений; 2  

  Психические нагрузки, стресс; 2  

  Перенапряжения зрительного анализатора; 2  

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 2  

  Воспламенение. 6  

 Кастелянша Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

  Порезы частей тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами; 

3  

  Быть уколотым или проткнутым в результате 

воздействия движущихся колющих частей 

механизмов, предметов;  

4  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

4  

  Поражение током вследствие контакта с 4  



токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Ожог при контакте незащищенных частей 

тела с поверхностью предметов, имеющих 

высокую температуру; 

6  

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 4  

  Воспламенение. 6  

 Рабочий по стирке 

и ремонту одежды 

Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

  Падения груза; 4  

  Удар; 4  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

4  

  Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

4  

  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Поражение током от наведенного 4  



напряжения на рабочем месте; 

  Ожог при контакте незащищенных частей 

тела с поверхностью предметов, имеющих 

высокую температуру; 

4  

  Воздействия на кожные покровы чистящих и 

обезжиривающихся веществ; 

4  

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 4  

  Повреждение мембранной перепонки уха, 

связанная с воздействием высокой 

интенсивности; 

2  

  Воспламенение. 6  

 Уборщик 

служебных 

помещений 

Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

  Удар; 4  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

4  

  Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

4  

  Поражение электростатическим зарядом; 4  



  Воздействия на кожные покровы чистящих и 

обезжиривающихся веществ; 

4  

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 4  

  Воспламенение. 6  

 Дворник Падения из-за внезапного появления на пути  

следования большого перепада высот; 

8  

  Падения груза; 4  

  Удар; 4  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

4  

  Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

4  

  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Тепловой удар при длительном нахождении 

на открытом воздухе при прямом 

воздействии лучей солнца на незащищенную 

поверхность головы; 

6  

  Воздействие повышенных температур 

воздуха; 

4  

  Воздействие пониженных температур 4  



воздуха;  

  Воздействие влажности; 4  

  Воздействие скорости движения воздуха; 4  

  Пыль на коже; 4  

  Воспламенение; 6  

  Воздействие общей вибрации. 4  

 Рабочий по 

обслуживания и 

текущему ремонту 

зданий, сооружений 

и оборудования 

Падения из-за потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

8  

  Быть уколотым или проткнутым в результате 

воздействия движущихся колющих частей 

механизмов, предметов;  

4  

  Падения груза; 4  

  Удар; 4  

  Разрезания, отрезания от воздействия острых 

кромок при контакте с незащищенными 

участками тела; 

4  

  Падение из-за внезапного появления на пути 

следования большого перепада высот; 

4  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

4  



касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

  Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

4  

  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Воздействие повышенных температур 

воздуха; 

4  

  Воздействие пониженных температур 

воздуха;  

4  

  Наклоны корпуса; 4  

  Рабочая поза;  4  

  Перемещение груза вручную; 4  

  Подъем тяжестей, превышающих 

допустимый вес; 

4  

  Пыль на коже; 4  

  Воспламенение. 6  

 Сторож Падения из-за внезапного появления на пути  

следования большого перепада высот; 

4  

  Поражение током вследствие прямого 

контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела 

4  



деталей, находящихся под напряжением; 

  Поражение током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

4  

  Поражение электростатическим зарядом; 4  

  Недостаточное освещение в рабочей зоне; 4  

  Воспламенение. 6  

 

 

Составил 

_____________ _____________________________________________ 
          (подпись)                          (должность, Ф.И.О. работника, уполномоченного исполнять обязанности специалиста  
                                                                                                          по охране труда) 
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