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Аннотация 

Настоящее Положение об управлении профессиональными рисками 

содержит описание управления профессиональными рисками как одной из 

процедур системы управления охраной труда (далее – СУОТ) в МБДОУ 

детский сад «Сказка» (далее ДОУ). 

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 и 

собственную Политику в области охраны труда и промышленной 

безопасности;  

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 
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управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, оценке 

и снижению уровней профессиональных рисков. 

1.Общие положения 

1.1.Процедура управления профессиональными рисками в ДОУ 

предполагает:  

- выявление опасностей;  

- оценку уровней профессиональных рисков;  

- снижение уровней профессиональных рисков. 

1.2.Процедура управления профессиональными рисками в ДОУ 

учитывает следующее:  

-управление профессиональными рисками осуществляется с учетом 

текущей, прошлой и будущей деятельности учреждения;  

-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.  

1.3.В целом деятельность учреждения по управлению 

профессиональными рисками можно представить в виде схемы. 
 

1 этап 

Идентификация опасностей 

2 этап 

Оценка риска 

3 этап 

Воздействие на риск 

4 этап 

Оценка эффективности мер по управлению рисками 
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2. Идентификация (выявление) опасностей 

2.1. Цель идентификации - выявление, идентификация и описание всех 

имеющихся на рабочем месте опасностей, исходящих от технологического 

процесса, опасных веществ, выполняемых работ, машин, механизмов, 

оборудования и инструмента, участвующего в технологическом процессе, с 

определением потенциального ущерба безопасных условий труда и здоровья. 

2.2. 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 и 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; 
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-проекты зоны выполнения работ, технологические процессы, 

оборудование и организацию работ; 

-ситуации, события, комбинации обстоятельств, которые 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. 

2.3. 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? 

2.4.Идентификация (выявление) опасностей, представляющих угрозу 

жизни и здоровью работников, осуществляется администрацией ДОУ с 

привлечением работника, уполномоченного исполнять обязанности 

специалиста по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда.  

2.5. В ДОУ 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 1к настоящему положению).  

2.6. 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. 

2.7. Факторы опасности фиксируются по итогам контрольного обхода 

рабочих мест, опроса работников, наблюдения за действиями работников во 

время выполнения ими трудовых функций. 

2.8. Причины опасных ситуаций и событий, приводящих к ним, 

анализируются с точки зрения организации труда, условий труда, действий 
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работников, соблюдения требований охраны труда, опасных приёмов 

трудовой деятельности, организации руководства структурным 

подразделением ДОУ.  

2.9. Учитываются опасные ситуации, возникающие как при обычном 

ходе рабочего процесса, так и в исключительных и редких ситуациях. 

Исключительными ситуациями в ДОУ можно считать следующие:  

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

-работа практиканта;  

-уборка, ремонт во время работы;  

-случаи отклонений в работе, связанные с нештатными ситуациями, 

происшествиями, возможными аварийными ситуациями.  

2.10. Анализ причин, приводящих к опасной ситуации, включающий 

установление цепи событий, приводящих к опасной ситуации, учитывается 

при разработке мероприятий по предотвращению рисков.  

2.11. При идентификации опасностей выявляются работники, которые 

могут быть по разным причинам наиболее подвержены опасностям. К ним 

относятся молодые работники, беременные женщины, инвалиды, пожилые 

люди.  

2.12. К источникам информации для выявления опасностей относятся:  

-нормативные правовые и технические акты, справочная и научно- 

техническая литература, локальные нормативные акты и т.п.;  

-результаты государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

(протоколы, акты, справки и т.п.);  

-результаты контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий;  

-результаты специальной оценки условий труда; 

-результаты наблюдения за технологическим процессом, рабочим 

местом, работой подрядных организаций, внешними факторами (дорогами, 

организацией питания, климатическими условиями и т.д.);  

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

-результаты опроса сотрудников;  

-опыт практической деятельности.  

2.13.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 

паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда 
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(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;  

-результаты обследований и проверок состояния охраны труда Органами 

государственного надзора и контроля, специалистами по охране труда и т.п.;  

-материалы расследований, имевших место несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний;  

-записи по обучению, проведению инструктажа и проверке знаний 

требований охраны труда работников;  

-инструкции по охране труда.  

3.Оценка рисков 

3.1. Риск является сочетанием вероятности и возможной величины 

вреда, причиняемого опасностью.  

3.2. Определение величины риска производится с целью установления 

его степени и ранжирования факторов опасности.  

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, техническая диагностика, ремонт 

оборудования, приспособлений;  

-нетиповые работы, включая, выезды за пределы рабочего места 

(командировки);  

-деятельность всего персонала, имеющего доступ к рабочему месту, 

включая подрядчиков и посетителей;  

-опасности, возникающие вне рабочего места и способные негативно 

повлиять на здоровье и безопасность лиц, работающих на рабочих местах;  

-опасности, возникающие вблизи от рабочего места.  

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.  
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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.), а также 

нарушителей трудовой дисциплины.  

3.3. Определение величины риска проводится в ситуации, 

соответствующей моменту контроля, без преувеличения и преуменьшения 

риска. В оценке необходимо стремиться к наиболее объективной величине.  

3.4. 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.  

3.5. Значимость последствий означает серьезность причиняемого 

здоровью человека вреда, вызываемого событием, вызвавшим этот вред.  

3.6. 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.)  

3.7.Уровень серьёзности последствий, вызванных опасностью, 

оценивается по критериям, приведенным в таблице 1.  

Таблица 1 

Определение серьезности 

последствий  

Уровень серьёзности последствий 

Критерии серьезности последствий 

1.Незначительные 

Событие вызывает кратковременное 

заболевание или нарушение здоровья, 

которые не предполагают обращение 

за медицинской помощью, 

вследствие чего возможно отсутствие 

на работе не более трёх дней. 

2.Умеренно значимые 

Событие вызывает значительные и 

длительные последствия. 

Предполагает обращение за 

медицинской помощью, временную 

нетрудоспособность 3 до 30 дней и, 

как следствие, отсутствие на работе. 
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3. Серьезные 

Событие вызывает постоянные и 

необратимые повреждения. 

Предполагает тяжёлую временную 

нетрудоспособность более 30 дней и, 

как следствие, отсутствие на работе 

или постоянную нетрудоспособность 

(серьёзные профессиональные 

заболевания, необходимость смены 

профессии, стойкая 
 

В определении серьезности последствий, особенно в опасных случаях, и 

при оценке значения их в ущербе для здоровья, необходимо учитывать 

компетентное мнение специалистов в области медицины.  

3.8.При оценке степени вероятности событий, приводящих к опасной 

ситуации, учитываются такие факторы, как:  

-частота проявления вредного воздействия;  

-продолжительность вредного воздействия;  

-возможность предвидеть заранее появление вредного воздействия;  

-возможность предотвратить вредное воздействие.  

3.9.Степень вероятности событий, приводящих к опасной ситуации, 

оценивается в соответствии с критериями, приведёнными в таблице 2.  

Таблица 2 

Определение степени вероятности 

события Степень вероятности 
Критерии вероятности события 

1. Маловероятно 
Событие, которое возникает редко и 

нерегулярно. 

2. Вероятно 
Событие, которое возникает время от 

времени, но нерегулярно. 

3.Высокая вероятность 
Событие, которое возникает часто и 

регулярно. 
 

Проведение наблюдений и собеседований с работниками.  

При проведении наблюдений и собеседований с работниками рабочая 

группа отслеживает факторы, влияющие на безопасность рабочего места:  

- трудовой процесс;  

- содержание рабочего места;  

- безопасность труда при работе на оборудовании;  

- факторы окружающей среды на рабочем месте;  

- эргономические факторы;  

- проходы и проезды;  
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- возможности для эвакуации и оказания первой помощи 

пострадавшему.  

При идентификации опасностей необходимо рассматривать не только 

опасности и профессиональные риски от деятельности, выполняемой 

работниками, но и опасности и профессиональные риски, возникающие от 

деятельности подрядчиков и посетителей.  

3.10.Величина риска определяется одним из наиболее применяемых 

способов (по стандарту BS 8800), представленному в таблице 3.  

Таблица 3. Оценка величины риска 

Вероятность Последствия 

Незначительные Умеренно значимые Серьезные 

Малая 

1 

Малозначимый 

риск 

2 

Малый риск 

3 

Умеренный риск 

Средняя 
2 

Малый риск 

3 

Умеренный риск 

4 

Значительный риск 

Высокая 
3 

Умеренный риск 

4 

Значительный 

риск 

5 

Недопустимый риск 

 

В таблице принято три уровня серьезности последствий и три уровня 

вероятности возникновения вреда. Сначала определяется серьезность 

последствий, причиненных ситуацией, с помощью трёх разных позиций в 

верхней строке таблицы, а после этого оценивают вероятность причиненного 

вреда с помощью первого столбца. На пересечении трёх выбранных 

направлений окажется величина найденного уровня риска. Величины риска 

различаются от минимальной, значение «1» (малозначимый риск), до 

максимальной, значение «5» (недопустимый риск).  

3.11.Величина риска определяет, какие действия по управлению риском 

необходимо предпринять для снижения или исключения риска (таблица 4).  

Таблица 4. Действия по управлению риском 

Величина риска 

Малозначимый риск 

Этот риск считается допустимым. Не требуются 

дополнительные действия. Необходимо 

поддержание средств управления риском в рабочем 

состоянии. 

Малый риск 

Не требуются дополнительные средства управления 

риском; действиям по дальнейшему снижению этого 

риска даётся низкий приоритет. Работодателю 

необходимо провести мероприятия, которые 

позволяют убедиться, что средства управления 
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риском поддерживаются в рабочем состоянии. 

Умеренный риск 

Работодателю необходимо планировать мероприятия 

по снижению риска и определять сроки выполнения 

данных мероприятий. Мероприятия по снижению 

риска должны быть выполнены в установленные 

сроки. Возможно, должны быть выделены 

значительные ресурсы на дополнительные меры 

управления риском. 

Значительный риск 

Этот риск является недопустимыми. Необходимы 

значительные улучшения в средствах управления 

риска, чтобы риск был снижен до приемлемого или 

допустимого уровня. Работа должна быть 

остановлена до тех пор, пока не будут приведены в 

действие средства управления риском, снижающие 

величину риска до умеренного и ниже. Если 

снижение риска невозможно, работа должна быть 

запрещена. 

Недопустимый риск 

Категорически запрещается работа в данных 

условиях до тех пор, пока уровень риска не станет 

допустимым 

4. Определение опасностей 
Опасности по природе воздействия подразделяются на физические, 

химические, биологические, психофизиологические.  

Физические опасности связаны с движущимися машинами и 

механизмами, незащищенными подвижными частями оборудования, уровнем 

шума, вибрации, инфразвуковых колебаний, ультразвука, повышенной или 

пониженной влажностью, ионизацией воздуха, повышенным уровнем 

статического электричества, электромагнитных излучений, электрического и 

магнитного поля, недостаточной освещенностью рабочей зоны, пониженной 

контрастностью освещения, повышенной яркостью, пульсацией светового 

потока, наличием острых кромок, заусенцев и шероховатостей на 

поверхностях инструментов и оборудования, расположением рабочего места 

на значительной высоте относительно поверхности земли (пола) и т.д.  

Химические опасности связаны с воздействием на организм человека 

вредных веществ, влияющих на репродуктивную функцию, обладающих 

токсическими, раздражающими, канцерогенными, сенсибилизирующими, 

мутагенными свойствами.  

Биологические опасности связаны с воздействием на организм человека 

патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов и т.д.), растений, 

животных.  

Психофизиологические опасности подразделяются на физические 

перегрузки (статические и динамические) и нервно-психические (умственное 

перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, 

эмоциональные перегрузки).  
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5.Воздействие на риск 

5.1.В качестве методов воздействия на риск применимы следующие:  

-исключение риска;  

-снижение риска.  

5.2.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. 

6. Внеплановая идентификация опасностей и оценка 

профессиональных рисков 

Внеплановая идентификация опасностей и оценка профессиональных 

рисков проводятся в ДОУ в случае:  

-модернизации, реконструкции, замены оборудования;  

-изменения в технологических процессах при планировании любых 

специальных (нестандартных) работ;  

-изменения законодательных и других требований, касающиеся 

идентифицированных опасностей и профессиональных рисков, и 

соответствующих мер управления;  

-изменения условий труда, порядка выполнения работ, а также при 

несчастных случаях, произошедших в структурном подразделении.  

Внеплановая идентификация опасностей и оценка профессиональных 

рисков проводятся до внедрения соответствующих изменений в 

технологический процесс или по процессу, по которому эти изменения 

происходят.  

Заведующий ДОУ в месячный срок, обеспечивает проведение 

внеплановой идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков 

в случаях:  

- введения новых нормативных правовых актов в области охраны труда;  

- расширения, сокращения, изменения структуры подразделения;  

- перераспределения ответственности;  

- изменения в методах или режимах работы;  

- внедрения новых технологий, оборудования.  
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7. Управление профессиональными рисками 

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.  

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. 

В качестве примеров выбора дополнительных мер управления 

профессиональными рисками можно рассмотреть:  

- модификацию конструкции, позволяющую ликвидировать опасность, 

например, использование механических подъемных устройств для 

исключения профессионального риска, связанного с ручными подъемными 

операциями;  

- 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.  
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8. 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, заведующий ДОУ 

обеспечивает:  

- обмен информацией и консультирование в отношении рисков для 

безопасных условий труда и здоровья между различными уровнями, а также 

с работниками сторонних организаций;  

- документирование соответствующих обращений внешних 

заинтересованных сторон, а также ответа на них.  

8.2. В рамках информирования работников сторонних организаций 

заведующий ДОУ:  

- определяет структуры и назначает ответственных исполнителей, 

предназначенных для информирования подрядчиков и посетителей о своих 

требованиях в области обеспечения безопасных условий труда. При этом 

информация должна соответствовать опасностям и профессиональным 

рискам, связанным с выполняемой работой и предусматривать уведомление о 

последствиях невыполнения условий соответствия требованиям 

безопасности;  

- информирует работников сторонних организаций об имеющихся 

средствах оперативного контроля (системы контроля прохода на территорию 

и т.п.).  

8.3.В отношении работников сторонних организаций обмен 

информацией должен включать как минимум:  

- требования охраны труда, относящиеся к посетителям;  

- процедуры эвакуации и реакция на сигналы тревоги;  

- контроль перемещения;  

- контроль доступа и требования по сопровождению;  

- средства индивидуальной защиты, которые необходимо применять.  

8.4.Заведующий ДОУ 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;  
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- привлечения их официальных представителей к рассмотрению 

вопросов охраны здоровья и безопасности труда.  

- консультирования работников сторонних организаций в случае 

реализации каких- либо изменений, которые могут повлиять на охрану их 

здоровья и обеспечение безопасности труда.  

8.5. Администрация ДОУ осуществляет информирование работников о 

результатах оценки профессиональных рисков, связанных с выполняемой 

ими деятельностью.  

8.6. 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 внутреннего 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 внутреннего аудита СУОТ.  

10. Распределение ответственности 

10.1. Ответственность за реализацию процедуры управления 

профессиональными рисками в ДОУ в целом, формирование Реестра 

опасностей несёт директор ДОУ.  

10.2. Ответственность за проведение процесса идентификации 

опасностей и достоверность предоставляемых данных (Приложение 1 к 

настоящему положению) по результатам идентификации опасностей 

возлагается на руководителей структурных подразделений ДОУ.  

10.3. Ответственность за оформление результатов идентификации 

опасностей и хранение документации по процедуре управления рисками в 

учреждении несёт работник, уполномоченный исполнять обязанности 

специалиста по охране труда (при наличии) или директор ДОУ.  

10.4.Планирование мероприятий по воздействию на риск и контроль за 

их выполнением осуществляется администрацией учреждения с 

привлечением представителей работников учреждения. 
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11. Документирование результатов идентификации опасностей и 

оценки профессиональных рисков  

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.  
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Приложение 1  

КАРТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ 
для кастелянши 

 

Наименование подразделения Техническое 

Профессия (должность) Кастелянша 

Операции, виды работ, выполняемые работником подразделения по данной профессии (должности) 

 

Осуществляет выдачу работникам спецодежды, съемного инвентаря, выдачу в группы для детей 

постельного белья и сортировку бывшего в употреблении белья, другого имущества; мелкий ремонт 

вручную и на швейной машине; пошив сценических костюмов, контроль за учетом и хранением выданного 

имущества в различных службах учреждения дошкольного образования. По результатам аттестации 

рабочего места кастелянши установлен класс 2 и оценивается как допустимый 
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источник этой 
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Риск 

(возможные 

последствия 

от 

воздействия 

опасности) 

Оценка риска 

Уровень 

(категор

ия) 

риска 

Мероприятия по 

управлению 

рисками 

(организационные, 

технические, 

контроль) 

Значение 

остаточног

о риска 

(рост) 

С В Р 
пла

н 

фа

кт 

Травмы от 

острых 

предметов 

(особую 

опасность 

представляют 

травмы от 

булавок, иголок 

и маленьких 

лезвий) 

Микротравма, 

не требующая 

врачебной 

помощи 

1 5 5 Низкий 

Обучение 

персонала 

безопасным 

приемам и 

методам труда. 

Проведение 

инструктажей у 

работников. 

Применение СИЗ. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

применения СИЗ 

5  

Перенапряжени

е органов 

зрения 

Микротравма, 

требующая 

врачебной 

помощи 

2 5 10 Средний 

Выполнение работ 

обученным 

персоналом. 

Проведение 

инструктажей у 

работников в 

установленном 

порядке. 

Проведение 

гимнастики для 

глаз. Смена видов 

деятельности. 

Освещенность 

рабочих мест в 

соответствии с 

установленными 

нормами 

10  

Вероятность 

поражения 

током от 

неисправного 

или 

Тяжелые 

электротравм

ы с 

длительной 

(более 1 

5 1 5 Низкий 

Выполнение работ 

обученным 

персоналом. 

Проведение 

инструктажей у 

5  
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неправильно 

заземленного 

оборудования 

или 

неисправной 

изоляции 

месяца) 

утратой 

трудоспособн

ости 

работников в 

установленном 

порядке. Контроль 

исправности 

электроустановочн

ых устройств 

(розеток, 

выключателей), 

защитной 

изоляции сетевых 

кабелей, 

электроинструмен

та, защитных 

блокировок и 

предохранительны

х устройств. 

Контроль 

исправности 

защитного 

заземления 

(зануления). 

Установка 

экстренных 

выключателей. 

Применение 

резиновых 

ковриков 

Вероятность 

контакта с 

выступающими 

частями 

оборудования 

Легкий исход 

без длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособнос

ти 

3 2 6 Средний 

Проведение 

обучения, 

инструктажа по 

вопросам охраны 

труда. 

Обеспечение 

работников 

установленной 

спецодеждой. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

применения 

работниками 

спецодежды. 

Надзор и 

контроль за 

выполнением 

работ 

6  

Травмы ног и 

пальцев ног от 

падающих 

тяжелых 

предметов 

(например, 

утюгов) 

Тяжелый 

исход без 

длительной 

(менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспособн

ости 

5 1 5 Низкий 

Проведение 

инструктажа 

по вопросам 

охраны труда. 

Носка 

специальных 

туфель или 

ботинок с 

нескользкими 

подошвами. 

Периодическ

ий контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный

) соблюдения 

5  
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правильности 

складировани

я и хранения 

материалов в 

коридорах и 

на рабочих 

местах. 

Обучение 

персонала 

безопасным 

приемам и 

методам 

труда 

Вероятность 

падения при 

переносе 

тяжелых 

предметов 

Легкий исход 

без 

длительной 

(менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспособн

ости 

3 1 3 Низкий 

Строгое 

выполнение 

инструкции 

по ОТ. 

Применение 

при 

переноске 

тяжелых и 

влажных 

предметов 

специальных 

перчаток с 

рельефным 

латексным 

покрытием, 

обеспечиваю

щим 

надежный 

сухой и 

влажный 

захват. 

Обеспечение 

постоянной 

чистоты на 

рабочих 

местах, 

проходах. 

Изучить и 

использовать 

технику 

безопасного 

подъема и 

переноса 

тяжелых и 

объемистых 

грузов; при 

поднятии 

грузов 

использовать 

себе в 

помощь 

напарника. 

Проведение 

инструктажей 

у работников 

в 

установленно

м порядке. 

Выполнение 

3  
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работ 

обученным 

персоналом 

Усталость и 

боли в пояснице 

из-за 

передвижения 

тяжелых грузов 

и 

продолжительн

ой работы сидя 

или согнувшись 

Легкий исход 

без 

длительной 

(менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспособн

ости 

3 4 12 Средний 

Смена видов 

деятельности 

при 

выполнении 

работ (работы 

сидя сменять 

работами стоя 

и т.д.). 

Проведение 

мини-пауз 

после 2 часов 

работы 

12  

Вероятность 

падения при 

передвижении 

по ровной 

поверхности 

Ушибы, 

растяжения 

связок 

4 2 8 Средний 

Проведение 

обучения, 

инструктажа, 

проверки 

знаний по 

вопросам 

охраны труда. 

Обеспечение 

постоянной 

чистоты на 

рабочих 

местах, 

проходах на 

улице. 

Удобная 

одежда 

работников. 

Удобная 

сменная 

обувь с 

нескользящей 

подошвой у 

работника. 

Освещенност

ь рабочих 

мест, 

проходов на 

улице в 

соответствии 

с 

установленны

ми нормами. 

Периодическ

ий контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный

) состояния 

рабочих мест, 

проходов и 

соблюдения 

правильности 

складировани

я материалов. 

Установка 

дополнительн

ого 

наружного 

8  
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освещения 

Анормальные условия работы при внеплановых видах деятельности (аварии, стихийные бедствия, 

катастрофы и др.) 

Повышенная 

температура 

поверхностей 

конструкций, 

оборудования, 

инвентаря при 

пожаре внутри 

помещений 

Легкий исход без 

длительной (менее 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

3 1 3 Низкий 

Применение 

СИЗ 

(поверхносте

й тела). 

Наличие 

средств 

оповещения и 

связи. 

Применение 

первичных 

средств 

пожаротушен

ия. Отработка 

планов 

эвакуации 

3  

Воздействие 

открытого 

пламени на 

работника при 

пожаре 

Тяжелый исход с 

длительной (более 

1 месяца) утратой 

трудоспособности 

6 1 6 Средний 

Применение 

первичных 

средств 

пожаротушен

ия. Наличие 

средств 

оповещения и 

связи. 

Отработка 

планов 

эвакуации 

6  

Повышенная 

температура 

воздуха рабочей 

зоны при 

пожаре 

Тяжелый исход без 

длительной (менее 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

5 1 5 Низкий 

Наличие 

средств 

оповещения и 

связи. 

Отработка 

планов 

эвакуации. 

Применение 

СИЗ 

(поверхносте

й тела, 

органов 

дыхания). 

Применение 

первичных 

средств 

пожаротушен

ия 

5  

Разрушающиеся 

конструкции 

(зданий, 

сооружений) 

при авариях 

Тяжелый исход с 

длительной (более 

1 месяца) утратой 

трудоспособности 

6 1 6 Средний 

Наличие 

средств 

оповещения и 

связи. 

Отработка 

планов 

эвакуации. 

Контроль за 

техническим 

состоянием 

зданий и 

сооружений 

6  

Опасность 

воздействия для 

Тяжелый исход без 

длительной (менее 
5 1 5 Низкий 

Соблюдение 

правил 
5  
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себя и 

окружающих 

при 

нахождении 

работника в 

состоянии 

алкогольного, 

наркотического 

или 

токсического 

опьянения 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

внутреннего 

трудового 

распорядка. 

Отстранение 

работника от 

работы с 

оформлением 

акта и 

выводом с 

территории 

предприятия 

(объекта) 
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КАРТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ 

для кладовщика  

 

Наименование подразделения Техническое 

Профессия (должность) Кладовщик 

Операции, виды работ, выполняемые работником подразделения по данной профессии (должности) 

Учет, хранение и выдача со склада на кухню продуктов питания. Перемещение и перенос из автомобиля в 

кладовую продуктов питания. Складирование продуктов питания. Следит за санитарным состоянием 

кладовой, технологического оборудования (холодильников) и тары помещения, при отгрузке продукции со 

склада — выписка товарно-транспортных накладных, ведение отчетной документации 

Нормальные условия работы при плановых видах деятельности 

Опасность и 

источник этой 

опасности, 

связанные с 

производственным

и операциями, 

видами работ, 

выполняемых 

работником 

Риск 

(возможные 

последствия от 

воздействия 

опасности) 

Оценка 

риска 
Уровень 

(категори

я) риска 

Мероприятия по 

управлению 

рисками 

(организационные, 

технические, 

контроль) 

Значение 

остаточног

о риска 

(рост) 

С В Р 
пла

н 

фак

т 

Вероятность 

падения 

удаляемых, 

перемещаемых 

предметов 

Легкий исход 

без длительной 

(менее 1 

месяца) утраты 

трудоспособнос

ти 

3 3 9 Средний 

Строгое 

выполнение 

инструкции по ОТ. 

Применение при 

переноске тяжелых 

и влажных 

предметов 

специальных 

перчаток с 

рельефным 

латексным 

покрытием, 

обеспечивающим 

надежный сухой и 

влажный захват. 

Периодический 

контроль 

применения 

специальных 

перчаток с 

покрытием. 

Выполнение работ 

обученным 

персоналом. 

Проведение 

инструктажей и 

проверки знаний 

работников в 

установленном 

порядке 

  

Вероятность 

наезда 

транспортного 

средства 

Тяжелый исход 

с длительной 

(более 1 

месяца) утратой 

трудоспособнос

ти 

6 3 
1

8 
Высокий 

Обучение 

персонала 

безопасным 

приемам и 

методам труда. 

Проведение 

инструктажей и 

проверки знаний 

работников. 

Применение 

12  



25 
 

работником 

одежды 

повышенной 

видимости со 

световозвращающ

ими элементами 

Вероятность 

падения, 

перемещения 

неустойчивых 

предметов, а также 

при неправильном 

складировании 

Легкий исход 

без длительной 

(менее 1 

месяца) утраты 

трудоспособнос

ти 

3 2 6 Средний 

Проведение 

инструктажа по 

вопросам охраны 

труда. Проверка 

перед началом 

работ отсутствия 

неустойчивых 

тяжелых 

предметов на 

рабочих местах и 

вблизи них. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

соблюдения 

правильности 

складирования и 

хранения 

материалов в 

коридорах и на 

рабочих местах. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

выполнения 

инструкций 

10  

Пониженная 

температура при 

работе на 

открытом воздухе 

Переохлаждени

е организма, 

отморожения 

частей  ног, рук 

5 3 
1

5 
Высокий 

Приобретение и 

выдача СИЗ от 

пониженных 

температур. 

Соблюдение 

перерывов в 

работе для 

обогрева. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

применения 

работниками СИЗ 

от пониженных 

температур 

12  

Вероятность 

поражения 

электрическим 

током 

(воздействие 

электрической 

дуги) от 

неисправной 

электропроводки и 

электроустановочн

ых изделий 

Тяжелые 

электротравмы 

с длительной 

(более 1 

месяца) утратой 

трудоспособнос

ти 

5 1 5 Средний 

Выполнение работ 

обученным 

персоналом. 

Проведение 

инструктажей и 

проверки знаний 

работников в 

установленном 

порядке. Контроль 

исправности 

электроустановочн

ых устройств 

5  



26 
 

(розеток, 

выключателей), 

защитной 

изоляции сетевых 

кабелей, 

электроинструмент

а, защитных 

блокировок и 

предохранительны

х устройств. 

Контроль 

исправности 

защитного 

заземления 

(зануления) 

Вероятность 

падения при 

передвижении по 

ровной 

поверхности 

Ушибы, 

растяжения 

связок 

4 2 8 Средний 

Проведение 

обучения, 

инструктажа, 

проверки знаний 

по вопросам 

охраны труда. 

Обеспечение 

постоянной 

чистоты на 

рабочих местах, 

проходах. 

Обеспечение 

работников 

спецобувью с 

нескользящей 

подошвой. 

Освещенность 

рабочих мест в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

состояния рабочих 

мест, проходов и 

соблюдения 

правильности 

складирования 

материалов, 

применения 

спецобуви с 

нескользящей 

подошвой 

8  

Вероятность 

падения при 

передвижении по 

захламленным (с 

посторонними 

предметами) 

проходам и 

рабочим местам 

Легкий исход с 

длительной 

(более 1 

месяца) утратой 

трудоспособнос

ти 

4 3 
1

2 
Средний 

Проведение 

обучения, 

инструктажа, 

проверки знаний 

по вопросам 

охраны труда. 

Обеспечение 

работников 

спецобувью с 

нескользящей 

подошвой. 

Периодический 

12  
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контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

чистоты рабочих 

мест, проходов на 

складе, 

соблюдения 

правильности 

складирования 

материалов. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

состояния рабочих 

мест, проходов и 

соблюдения 

правильности 

складирования 

материалов, 

применения 

спецобуви с 

нескользящей 

подошвой 

Вероятность 

контакта с 

выступающими 

частями 

оборудования 

Легкий исход 

без длительной 

(менее 1 

месяца) утраты 

трудоспособнос

ти 

3 2 6 Средний 

Проведение 

обучения, 

инструктажа, 

проверки знаний 

по вопросам 

охраны труда. 

Обеспечение 

работников 

установленной 

спецодеждой. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

применения 

работниками 

спецодежды. 

Надзор и контроль 

за выполнением 

работ 

6  

Вероятность 

падения  при 

переносе тяжелых 

предметов 

Легкий исход 

без длительной 

(менее 1 

месяца) утраты 

трудоспособнос

ти 

3 3 9 Средний 

Строгое 

выполнение 

инструкции по ОТ. 

Применение при 

переноске тяжелых 

и влажных 

предметов 

специальных 

перчаток с 

рельефным 

латексным 

покрытием, 

обеспечивающим 

надежный сухой и 

влажный захват. 

Обеспечение 

постоянной 

чистоты на 

9  



28 
 

рабочих местах, 

проходах. 

Обеспечение 

работников 

спецобувью с 

нескользящей 

подошвой. 

Изучение и 

использование 

техники 

безопасного 

подъема и 

переноса тяжелых 

и объемистых 

грузов; при 

поднятии грузов 

использовать себе 

в помощь 

напарника. 

Периодический 

контроль 

применения 

специальных 

перчаток с 

покрытием и 

спецобуви. 

Выполнение работ 

обученным 

персоналом. 

Проведение 

инструктажей у 

работников в 

установленном 

порядке 

Вероятность 

подскальзывания и 

падения на 

влажных полах 

или в 

загроможденных 

проходах 

Ушибы, 

растяжения 

связок 

4 2 8 Средний 

Обеспечение 

постоянной 

чистоты на 

рабочих местах, 

проходах. 

Обеспечение 

работников 

спецобувью с 

нескользящей 

подошвой. 

Освещенность 

рабочих мест в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

состояния рабочих 

мест, проходов и 

соблюдения 

правильности 

складирования 

материалов, 

применения 

спецобуви с 

нескользящей 

8  
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подошвой 

Травмы ног и 

пальцев ног от 

падающих 

тяжелых 

предметов 

Тяжелый исход 

без длительной 

(менее 1 

месяца) утраты 

трудоспособнос

ти 

5 2 
1

0 
Средний 

Проведение 

инструктажа по 

вопросам охраны 

труда. Носка 

специальных 

туфель или 

ботинок с 

нескользкими 

подошвами. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

соблюдения 

правильности 

складирования и 

хранения 

материалов в 

коридорах и на 

рабочих местах 

10  

Физические 

перегрузки 

Легкий исход 

без длительной 

(менее 1 

месяца) утраты 

трудоспособнос

ти 

3 4 
1

2 
Средний 

Применение при 

переноске тяжелых 

и влажных 

предметов 

специальных 

перчаток с 

рельефным 

латексным 

покрытием, 

обеспечивающим 

надежный сухой и 

влажный захват. 

Изучение и 

использование 

техники 

безопасного 

подъема и 

переноса тяжелых 

и объемистых 

грузов; при 

поднятии грузов 

использовать себе 

в помощь 

напарника. Смена 

видов 

деятельности при 

выполнении работ 

(работы стоя 

сменять работами 

сидя и т.д.). 

Проведение мини-

пауз после 2 часов 

работы 

12  

Поражение 

кожных покровов 

в результате 

контакта с 

дезинфицирующи

ми средствами 

Микротравма, 

требующая 

врачебной 

помощи 

2 4 8 Средний 

Обучение 

персонала 

безопасным 

приемам и 

методам труда. 

Проведение 

инструктажей и 

проверки знаний 

8  
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работников. 

Применение СИЗ. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

применения СИЗ. 

Использование 

защитных кремов 

Недостаточная 

освещенность 

рабочей зоны 

Легкий исход 

без длительной 

(менее 1 

месяца) утраты 

трудоспособнос

ти 

3 1 3 Низкий 

Замена 

светильников и 

ламп дневного 

света на новые, 

более мощные. 

Своевременная 

замена 

перегоревших 

ламп. Контроль за 

нормой 

освещенности 

3  

Анормальные условия работы при внеплановых видах деятельности (аварии, стихийные бедствия, 

катастрофы и др.) 

Повышенная 

температура 

поверхностей 

конструкций, 

оборудования, 

инвентаря при 

пожаре внутри 

помещений 

Легкий исход 

без длительной 

(менее 1 

месяца) утраты 

трудоспособнос

ти 

3 1 3 Низкий 

Применение СИЗ 

(поверхностей 

тела). Наличие 

средств 

оповещения и 

связи. Применение 

первичных средств 

пожаротушения. 

Отработка планов 

эвакуации 

3  

Воздействие 

открытого 

пламени на 

работника при 

пожаре 

Тяжелый исход 

с длительной 

(более 1 

месяца) утратой 

трудоспособнос

ти 

6 1 6 Средний 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения. 

Наличие средств 

оповещения и 

связи. Отработка 

планов эвакуации 

6  

Повышенная 

температура 

воздуха рабочей 

зоны при пожаре 

Тяжелый исход 

без длительной 

(менее 1 

месяца) утраты 

трудоспособнос

ти 

5 1 5 Низкий 

Наличие средств 

оповещения и 

связи. Отработка 

планов эвакуации. 

Применение СИЗ 

(поверхностей 

тела, органов 

дыхания). 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения 

5  

Разрушающиеся 

конструкции 

(зданий, 

сооружений) при 

авариях 

Тяжелый исход 

с длительной 

(более 1 

месяца) утратой 

трудоспособнос

ти 

6 1 6 Средний 

Наличие средств 

оповещения и 

связи. Отработка 

планов эвакуации. 

Контроль за 

техническим 

состоянием зданий 

и сооружений 

6  

Опасность 

воздействия для 

себя и 

окружающих при 

Тяжелый исход 

без длительной 

(менее 1 

месяца) утраты 

5 1 5 Низкий 

Соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 

5  



31 
 

нахождении 

работника в 

состоянии 

алкогольного, 

наркотического 

или токсического 

опьянения 

трудоспособнос

ти 

распорядка. 

Отстранение 

работника от 

работы с 

оформлением акта 

и выводом с 

территории 

предприятия 

(объекта) 
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КАРТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ 

для кухонного рабочего  

 

Наименование 

подразделения Пищеблок 
 

Профессия (должность) 
 

Кухонный рабочий 

 

Операции, виды работ, выполняемые работником подразделения по данной профессии (должности) 

 

Выполнение подсобных и вспомогательных работ на пищеблоке; осуществление первичной обработки 

мяса, рыбы, овощей; доставка готовой продукции к месту раздачи на пищеблоке; проведение уборки 

пищеблока, мытье кухонной посуды, оборудования, инвентаря. Производит генеральную уборку 

помещений 

Нормальные условия работы при плановых видах деятельности 

Опасность 

и источник 

этой 

опасности, 

связанные с 

производст

венными 

операциями

, видами 

работ, 

выполняем

ых 

работником 

Риск 

(возможн

ые 

последств

ия от 

воздейств

ия 

опасности

) 

Оценка 

риска 

Урове

нь 

(катег

ория) 

риска 

Мероприятия по управлению 

рисками (организационные, 

технические, контроль) 

Значение 

остаточного 

риска (рост) 

С В Р 

п

ла

н 

факт 

Ожоги и 

ошпариван

ие, 

вызванные 

контактом с 

горячими 

поверхност

ями и 

кухонными 

принадлеж

ностями, 

пролитым 

горячим 

кулинарны

м маслом и 

другими 

горячими 

веществами 

или 

горячими 

парами 

Тяжелый 

исход без 

длительно

й (менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспос

обности 

5 3 
1

5 

Высо

кий 

Проведение инструктажей у 

работников. Периодический 

контроль (ежедневный, 

ежемесячный) выполнения 

требований СанПиН. 

Обеспечение работников 

установленной спецодеждой. 

Периодический контроль 

(ежедневный, ежемесячный) 

применения работниками 

спецодежды 

12  

Ожоги от 

горячих 

жидкостей  

во время 

падения 

баков либо 

кастрюль  с 

горячей 

водой или  

готовой 

пищей 

Тяжелый 

исход с 

длительно

й (более 1 

месяца) 

утратой 

трудоспос

обности 

6 4 
2

4 

Высо

кий 

Выполнение работ обученным 

персоналом. Проведение 

инструктажей у работников в 

установленном порядке. 

Обеспечение работников 

спецобувью с нескользящей 

подошвой. Обеспечение 

постоянной чистоты на рабочих 

местах, проходах. Применение 

при переноске тяжелых и 

влажных предметов 

специальных перчаток с 

рельефным латексным 
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покрытием, обеспечивающим 

надежный сухой и влажный 

захват. Периодический контроль 

применения специальных 

перчаток с покрытием и 

спецобуви. Изучить и 

использовать технику 

безопасного подъема и переноса 

тяжелых и объемистых грузов; 

при поднятии грузов 

использовать себе в помощь 

напарника 

Контакт с 

сырыми 

овощами и 

животными 

продуктами

, что может 

вызвать 

аллергичес

кую 

реакцию, а 

также 

укусы и 

инфекцион

ные 

заболевани

я, 

вызванные 

насекомым

и и 

грызунами 

Микротра

вма, не 

требующа

я 

врачебной 

помощи 

1 5 5 
Низки

й 

Договоренность с санитарной 

станцией о периодических 

визитах профессионального 

истребителя паразитов для 

контроля за их размножением и 

о дополнительных посещениях в 

случае серьезного заражения. 

Обучение персонала безопасным 

приемам и методам труда. 

Периодический контроль 

(ежедневный, ежемесячный) 

выполнения требований СанПиН 

  

Накопитель

ные 

травматиче

ские 

расстройств

а верхних 

конечносте

й, 

вызванные 

постоянны

ми 

повторяющ

имися 

(часто 

требующим

и усилия) 

движениям

и рук, 

кистей или 

запястий 

при 

подготовке 

ингредиент

ов пищи 

(особенно 

при 

нарезке, 

шинковке и 

т.п.) 

Легкий 

исход без 

длительно

й (менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспос

обности 

3 4 
1

2 

Средн

ий 

Смена видов деятельности при 

выполнении работ (работы стоя 

сменять работами сидя и т.д.). 

Проведение мини-пауз после 2 

часов работы 

12  

Вероятност Ушибы, 4 2 8 Средн Обеспечение постоянной 8  
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ь 

подскальзы

вания и 

падения на 

влажных 

полах или в 

загроможде

нных 

проходах 

растяжени

я связок 

ий чистоты на рабочих местах, 

проходах. Обеспечение 

работников спецобувью с 

нескользящей подошвой. 

Освещенность рабочих мест в 

соответствии с установленными 

нормами. Периодический 

контроль (ежедневный, 

ежемесячный) состояния 

рабочих мест, проходов и 

соблюдения правильности 

складирования материалов, 

применения спецобуви с 

нескользящей подошвой 

Опасность 

поражения 

током от 

неисправно

го или 

неправильн

о 

заземленно

го 

оборудован

ия или 

неисправно

й изоляции, 

сопряженно

й с 

присутстви

ем влаги 

Тяжелые 

электротр

авмы с 

длительно

й (более 1 

месяца) 

утратой 

трудоспос

обности 

5 1 5 
Низки

й 

Выполнение работ обученным 

персоналом. Проведение 

инструктажей у работников в 

установленном порядке. 

Контроль исправности 

электроустановочных устройств 

(розеток, выключателей), 

защитной изоляции сетевых 

кабелей, электроинструмента, 

защитных блокировок и 

предохранительных устройств. 

Применение заземляющих 

резиновых ковриков и контроль 

за их использованием. Контроль 

исправности защитного 

заземления (зануления). 

Установка экстренных 

выключателей 

5  

Вероятност

ь контакта с 

выступающ

ими 

частями 

оборудован

ия 

Легкий 

исход без 

длительно

й (менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспос

обности 

3 2 6 
Средн

ий 

Обеспечение работников 

установленной спецодеждой. 

Периодический контроль 

(ежедневный, ежемесячный) 

применения работниками 

спецодежды. Надзор и контроль 

за выполнением работ 

6  

Травмы ног 

и пальцев 

ног от 

падающих 

тяжелых 

предметов 

(например, 

баки, 

контейнеры 

с едой) 

Тяжелый 

исход без 

длительно

й (менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспос

обности 

5 2 
1

0 

Средн

ий 

Проведение  инструктажа по 

вопросам охраны труда. Носка 

специальных туфель или 

ботинок с нескользкими 

подошвами. Периодический 

контроль (ежедневный, 

ежемесячный) соблюдения 

правильности складирования и 

хранения материалов в 

коридорах и на рабочих местах 

10  

Вероятност

ь падения 

при 

переносе 

тяжелых 

предметов 

Легкий 

исход без 

длительно

й (менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспос

обности 

3 3 9 
Средн

ий 

Строгое выполнение инструкции 

по ОТ. Применение при 

переноске тяжелых и влажных 

предметов специальных 

перчаток с рельефным 

латексным покрытием, 

обеспечивающим надежный 

сухой и влажный захват. 

Обеспечение постоянной 

чистоты на рабочих местах, 

проходах. Обеспечение 

работников спецобувью с 

9  
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нескользящей подошвой. 

Изучить и использовать технику 

безопасного подъема и переноса 

тяжелых и объемистых грузов; 

при поднятии грузов 

использовать себе в помощь 

напарника. Периодический 

контроль применения 

специальных перчаток с 

покрытием и спецобуви. 

Выполнение работ обученным 

персоналом. Проведение 

инструктажей у работников в 

установленном порядке 

Обезжирив

ание кожи, 

раздражени

е и 

дерматозы 

из-за 

контакта с 

мылом, 

дезинфицир

ующими 

средствами 

Микротра

вма,  не 

требующа

я 

врачебной 

помощи 

2 6 
1

2 

Средн

ий 

Обучение персонала безопасным 

приемам и методам труда. 

Проведение инструктажей у 

работников. Применение СИЗ. 

Периодический контроль 

(ежедневный, ежемесячный) 

применения СИЗ. 

Использование защитных 

кремов. Обеспечение бутылок 

или фонтанчиков для 

промывания глаз 

12  

Раздражени

е глаз, носа 

и горла из-

за контакта 

с 

аэрозолями 

в воздухе, 

содержащи

ми моющие 

формулы 

(некоторые 

из них 

щелочные) 

или с 

каплями 

горячих 

моющих 

жидкостей 

Микротра

вма, 

требующа

я 

врачебной 

помощи 

2 4 8 
Средн

ий 

Обучение персонала безопасным 

приемам и методам труда. 

Проведение инструктажей и 

проверки знаний работников. 

Применение СИЗ. 

Периодический контроль 

(ежедневный, ежемесячный) 

применения СИЗ. 

Использование защитных 

кремов. Обеспечьте бутылки или 

фонтанчики для промывания 

глаз. Установите 

кондиционирование воздуха 

или, по крайней мере, 

эффективную общую 

вентиляцию, чтобы облегчить 

тепловой стресс 

8  

Усталость и 

боли в 

пояснице 

из-за 

передвижен

ия тяжелых 

грузов и 

продолжите

льной 

работы стоя 

или 

согнувшись 

Легкий 

исход без 

длительно

й (менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспос

обности 

3 4 
1

2 

Средн

ий 

Смена видов деятельности при 

выполнении работ (работы стоя 

сменять работами сидя и т.д.). 

Проведение мини-пауз после 2 

часов работы. Изучить и 

использовать технику 

безопасного подъема и переноса 

тяжелых и объемистых грузов; 

при поднятии грузов 

использовать себе в помощь 

напарника 

12  

Микротрав

мы пальцев 

кистей  от 

острых 

инструмент

ов, 

кухонных 

Легкий 

исход без 

длительно

й (менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспос

3 2 6 
Средн

ий 

Проведение обучения, 

инструктажа по вопросам 

охраны труда. Обучение 

персонала безопасным приемам 

и методам работы. Надзор и 

контроль за выполнением работ 

6  
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приборов и 

ножниц 

обности 

Повышенн

ый уровень 

шума, 

который 

может 

причинить 

вред слуху 

Хроничес

кое 

заболеван

ие с 

возможно

стью 

трудоустр

ойства 

6 3 
1

8 

Высо

кий 

Заменить устаревшую 

картофелечистку на 

современную 

 

12  

Психологич

еский 

стресс из-за 

факторов 

окружающе

й среды: 

раздражаю

щий шум, 

тепловой 

стресс, 

брызги 

воды, 

высокая 

влажность 

Микротра

вма, не 

требующа

я 

врачебной 

помощи 

1 5 5 
Низки

й 

Установить кондиционирование 

воздуха или, по крайней мере, 

эффективную общую 

вентиляцию, чтобы облегчить 

тепловой стресс 

5  

Повышенна

я влажность 

и 

температур

а на кухне, 

которые 

могут 

вызвать 

тепловой 

стресс и 

усталость 

Хроничес

кое 

заболеван

ие с 

возможно

стью 

трудоустр

ойства 

6 4 
2

4 

Высо

кий 

Установить калорифер или 

современную приточно-

вытяжную вентиляцию. 

Заменить оконные рамы в 

помещении пищеблока. Чистка 

приточно-вытяжной вентиляции 

(1 раз в 3 месяца) 

12  

Анормальные условия работы при внеплановых видах деятельности (аварии, стихийные бедствия, 

катастрофы и др.) 

Повышенна

я 

температур

а 

поверхност

ей 

конструкци

й, 

оборудован

ия, 

инвентаря 

при пожаре 

внутри 

помещений 

Легкий 

исход без 

длительно

й (менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспос

обности 

3 1 3 
Низки

й 

Применение СИЗ (поверхностей 

тела). Наличие средств 

оповещения и связи. 

Применение первичных средств 

пожаротушения. Отработка 

планов эвакуации 

3  

Воздействи

е открытого 

пламени на 

работника 

при пожаре 

Тяжелый 

исход с 

длительно

й (более 1 

месяца) 

утратой 

трудоспос

обности 

6 1 6 
Средн

ий 

Применение первичных средств 

пожаротушения. Наличие 

средств оповещения и связи. 

Отработка планов эвакуации 

6  

Повышенна

я 

температур

Тяжелый 

исход без 

длительно

5 1 5 
Низки

й 

Наличие средств оповещения и 

связи. Отработка планов 

эвакуации. Применение СИЗ 

5  
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а воздуха 

рабочей 

зоны при 

пожаре 

й (менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспос

обности 

(поверхностей тела, органов 

дыхания). Применение 

первичных средств 

пожаротушения 

Разрушающ

иеся 

конструкци

и (зданий, 

сооружений

) при 

авариях 

Тяжелый 

исход с 

длительно

й (более 1 

месяца) 

утратой 

трудоспос

обности 

6 1 6 
Средн

ий 

Наличие средств оповещения и 

связи. Отработка планов 

эвакуации. Контроль за 

техническим состоянием зданий 

и сооружений 

6  

Опасность 

воздействия 

для себя и 

окружающи

х при 

нахождени

и работника 

в состоянии 

алкогольно

го, 

наркотичес

кого или 

токсическог

о 

опьянения 

Тяжелый 

исход без 

длительно

й (менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспос

обности 

5 1 5 
Низки

й 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

Отстранение работника от 

работы с оформлением акта и 

выводом с территории 

предприятия (объекта) 

5  
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КАРТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ 

для музыкального руководителя  

 

Наименование подразделения Педагогическое 
 

Профессия (должность) Музыкальный руководитель 

Операции, виды работ, выполняемые работником подразделения по данной должности (профессии) 

Организовывает и осуществляет работу с детьми по эстетическому и музыкальному воспитанию. Формирует 

начальные основы музыкальной культуры, музыкально-эстетического понятия; создает благоприятные условия для 

детского творчества. Развивает музыкальные способности детей с учетом их индивидуальности, склонности к 

определенным видам музыкальной и театральной деятельности. Следит за чистотой игрушек и игровых 

пособий 

 

 

Нормальные условия работы при плановых видах деятельности 

Опасность и 

источник 

этой 

опасности, 

связанные с 

производстве

нными 

операциями, 

видами 

работ, 

выполняемы

х работником 

Риск 

(возможные 

последствия 

от 

воздействия 

опасности) 

Оценка 

риска 

Уровень 

(категор

ия) 

риска 

Мероприятия по управлению 

рисками 

(организационные, технические, 

контроль) 

Значение 

остаточно

го риска 

(рост) 

С В Р 
пла

н 

фак

т 

Вероятность 

падения при 

передвижени

и по ровной 

поверхности 

Ушибы, 

растяжения 

связок 

4 2 8 
Средни

й 

Проведение обучения, инструктажа, 

проверки знаний по вопросам 

охраны труда. Обеспечение 

постоянной чистоты на рабочих 

местах, проходах на улице. Удобная 

одежда работников. Удобная 

сменная обувь с нескользящей 

подошвой, без каблуков у работника. 

Освещенность рабочих мест, 

проходов на улице в соответствии с 

установленными нормами. 

Периодический контроль 

(ежедневный, ежемесячный) 

состояния рабочих мест, проходов и 

соблюдения правильности 

складирования материалов 

8  

Вероятность 

контакта с 

выступающи

ми частями 

мебели 

Микротравма

, не 

требующая 

врачебной 

помощи 

(аптечка 

первой 

помощи) 

1 4 4 Низкий 

Удобная одежда и сменная обувь 

работников. Проведение обучения, 

инструктажа, проверки знаний по 

вопросам охраны труда 

 

4  

Опасность 

поражения 

электрически

м током 

(воздействие 

электрическо

й дуги) от 

неисправной 

Тяжелые 

электротравм

ы с 

длительной 

(более 1 

месяца) 

утратой 

трудоспособн

5 1 5 
Средни

й 

Проверка знаний по вопросам 

охраны труда с периодичностью 1 

раз в 3 года. Контроль исправности 

электроустановочных устройств 

(розеток, выключателей), защитной 

изоляции сетевых кабелей, 

электроинструмента, защитных 

блокировок и предохранительных 

5  



39 
 

электропрово

дки и 

электроустан

овочных 

изделий 

ости устройств. Инструктаж по пожарной 

и электробезопасности. Контроль 

исправности защитного заземления 

(зануления) 

Перенапряже

ние 

голосового 

аппарата 

Тяжелый 

исход без 

длительной 

(менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспособн

ости. Острое 

профзаболева

ние. 

Воспаления 

голосовых 

связок 

5 4 
2

0 

Высоки

й 

Ежегодный осмотр фониатора, 

ежегодное флюорографическое 

обследование. Смена видов 

деятельности 

12  

Нервно-

психические 

перегрузки 

Психоэмоцио

нальные 

расстройства 

нервной 

системы 

(менее 1 

месяца), 

относящиеся 

к тяжелым 

исходам 

5 2 
1

0 

Высоки

й 

Прохождение медицинского осмотра 

1 раз в 3 года в 

психоневрологическом диспансере. 

Посменный режим работы. 

Обращение за психологической или 

профессиональной консультацией. 

Обучение сотрудников 

профессиональной этике и 

компетентности 

12  

Близкий 

контакт с 

детьми и 

коллегами по 

работе может 

привести к 

увеличению 

риска 

инфекционн

ых 

заболеваний 

Легкий исход 

без 

длительной 

(менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспособн

ости 

3 4 
1

2 

Средни

й 

Ежегодный осмотр фониатора, 

ежегодное флюорографическое 

обследование. В период массовых 

эпидемий применение марлевых 

повязок, вакцинация против гриппа, 

применение 

иммуноподдерживающих 

препаратов. Посменный режим 

работы 

12  

Анормальные условия работы при внеплановых видах деятельности (аварии, стихийные бедствия, 

катастрофы и др.) 

Повышенная 

температура 

поверхностей 

конструкций, 

оборудовани

я, инвентаря 

при пожаре 

внутри 

помещений 

Легкий исход 

без 

длительной 

(менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспособн

ости 

3 1 3 Низкий 

Применение СИЗ (поверхностей 

тела). Наличие средств оповещения и 

связи. Применение первичных 

средств пожаротушения. Отработка 

планов эвакуации 

3  

Воздействие 

открытого 

пламени на 

работника 

при пожаре 

Тяжелый 

исход с 

длительной 

(более 1 

месяца) 

утратой 

трудоспособн

ости 

6 1 6 
Средни

й 

Применение первичных средств 

пожаротушения. Наличие средств 

оповещения и связи. Учебно-

тренировочные занятия по отработке 

плана действий на случай 

возникновения пожара 

6  

Повышенная 

температура 

воздуха 

рабочей зоны 

Тяжелый 

исход без 

длительной 

(менее 1 

5 1 5 Низкий 

Наличие средств оповещения и 

связи. Отработка планов эвакуации. 

Применение СИЗ (поверхностей 

тела, органов дыхания). Применение 

5  



40 
 

при пожаре месяца) 

утраты 

трудоспособн

ости 

первичных средств пожаротушения 

Разрушающи

еся 

конструкции 

(зданий, 

сооружений) 

при авариях 

Тяжелый 

исход с 

длительной 

(более 1 

месяца) 

утратой 

трудоспособн

ости 

6 1 6 
Средни

й 

Наличие средств оповещения и 

связи. Отработка планов эвакуации. 

Контроль за техническим состоянием 

зданий и сооружений 

6  

Опасность 

воздействия 

для себя и 

окружающих 

при 

нахождении 

работника в 

состоянии 

алкогольного

, 

наркотическо

го или 

токсического 

опьянения 

Тяжелый 

исход без 

длительной 

(менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспособн

ости 

5 1 5 Низкий 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. Отстранение 

работника от работы с оформлением 

акта и выводом с территории 

предприятия (объекта) 

5  

                                                               

 

 

КАРТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ 

для педагога-психолога  

 

Наименование подразделения Педагогическое 

Профессия (должность) Педагог-психолог 

Операции, виды работ, выполняемые работником подразделения по данной должности (профессии) 

 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия воспитанников в процессе воспитания и обучения в учреждении образования. Проводит 

массовые обследования, выявления, учет лиц, нуждающихся в психологической помощи, с целью контроля за ходом их 

психического развития, процессами обучения и воспитания. Ведет просветительскую работу среди сотрудников и 

родителей учреждения образования. Оказывает помощь семье в налаживании микроклимата, в эффективном воспитании 

детей, в решении внутрисемейных конфликтов. Проводит работу по выявлению способностей детей, формированию 

психологической культуры личности, обучению адекватным отношениям, решению деловых и межличностных 

конфликтов, оказывает помощь в экстремальных ситуациях. Оказывает психолого-коррекционную помощь 

воспитанникам и сотрудникам 

Нормальные условия работы при плановых видах деятельности 

Опасность и 

источник этой 

опасности, 

связанные с 

производственным

и операциями, 

видами работ, 

выполняемых 

работником 

Риск (возможные 

последствия от 

воздействия 

опасности) 

Оценка 

риска 

Уровень 

(категория

) риска 

Мероприятия по 

управлению рисками 

(организационные, 

технические, контроль) 

Значение 

остаточного 

риска 

(рост) 

С В Р 
п

план 

ф

акт 
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Вероятность 

контакта с 

выступающими 

частями мебели 

Микротравма, не 

требующая 

врачебной помощи 

(аптечка первой 

помощи) 

1 4 4 Низкий 

Удобная одежда и 

сменная обувь 

работников. 

Проведение обучения, 

инструктажа, проверки 

знаний по вопросам 

охраны труда 

 

4 

 

 

Вероятность 

падения при 

передвижении по 

ровной 

поверхности 

Ушибы, 

растяжения связок 
4 2 8 Средний 

Проведение обучения, 

инструктажа, проверки 

знаний по вопросам 

охраны труда. 

Обеспечение 

постоянной чистоты на 

рабочих местах, 

проходах на улице. 

Удобная одежда 

работников. Удобная 

сменная обувь с 

нескользящей 

подошвой у работника. 

Освещенность рабочих 

мест, проходов на 

улице в соответствии с 

установленными 

нормами. 

Периодический 

контроль (ежедневный, 

ежемесячный) 

состояния рабочих 

мест, проходов и 

соблюдения 

правильности 

складирования 

материалов 

8  

Опасность 

поражения 

электрическим 

током (воздействие 

электрической 

дуги) от 

неисправной 

электропроводки и 

электроустановочн

ых изделий 

Тяжелые 

электротравмы с 

длительной (более 

1 месяца) утратой 

трудоспособности 

5 1 5 Средний 

Проверка знаний по 

вопросам охраны труда 

с периодичностью 1 

раз в 3 года. Контроль 

исправности 

электроустановочных 

устройств (розеток, 

выключателей), 

защитной изоляции 

сетевых кабелей, 

электроинструмента, 

защитных блокировок 

и предохранительных 

устройств. Инструктаж 

по пожарной и 

электробезопасности. 

Контроль исправности 

защитного заземления 

(зануления) 

5  
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Нервно-

психические 

перегрузки 

(вызванные в том 

числе словесным 

насилием со 

стороны 

родителей) 

Психоэмоциональн

ые расстройства 

нервной системы 

(менее 1 месяца), 

относящиеся к 

тяжелым исходам 

5 3 
1

5 
Высокий 

Прохождение 

медицинского осмотра 

1 раз в 3 года в 

психоневрологическом 

диспансере. Обучение 

сотрудников 

профессиональной 

этике и 

компетентности 

12  

Близкий контакт с 

детьми и коллегами 

по работе может 

привести к 

увеличению риска 

инфекционных 

заболеваний 

Легкий исход без 

длительной (менее 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

3 5 
1

5 
Высокий 

Ежегодный осмотр 

фониатора, ежегодное 

флюорографическое 

обследование. В 

период массовых 

эпидемий применение 

марлевых повязок, 

вакцинация против 

гриппа, применение 

иммуноподдерживающ

их препаратов 

12  

Анормальные условия работы при внеплановых видах деятельности (аварии, стихийные бедствия, 

катастрофы и др.) 

Повышенная 

температура 

поверхностей 

конструкций, 

оборудования, 

инвентаря при 

пожаре внутри 

помещений 

Легкий исход без 

длительной (менее 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

3 1 3 Низкий 

Применение СИЗ 

(поверхностей тела). 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения. 

Отработка планов 

эвакуации 

3  

Воздействие 

открытого пламени 

на работника при 

пожаре 

Тяжелый исход с 

длительной (более 

1 месяца) утратой 

трудоспособности 

6 1 6 Средний 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения. 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Учебно-

тренировочные 

занятия по отработке 

плана действий на 

случай возникновения 

пожара 

6  

Повышенная 

температура 

воздуха рабочей 

зоны при пожаре 

Тяжелый исход без 

длительной (менее 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

5 1 5 Низкий 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации. 

Применение СИЗ 

(поверхностей тела, 

органов дыхания). 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения 

5  

Разрушающиеся 

конструкции 

(зданий, 

сооружений) при 

авариях 

Тяжелый исход с 

длительной (более 

1 месяца) утратой 

трудоспособности 

6 1 6 Средний 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации. Контроль за 

техническим 

состоянием зданий и 

сооружений 

6  
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Опасность 

воздействия для 

себя и 

окружающих при 

нахождении 

работника в 

состоянии 

алкогольного, 

наркотического 

или токсического 

опьянения 

Тяжелый исход без 

длительной (менее 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

5 1 5 Низкий 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

Отстранение 

работника от работы с 

оформлением акта и 

выводом с территории 

предприятия (объекта) 

5  
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КАРТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ 

для младшего воспитателя  

 

Наименование подразделения Педагогическое 

Профессия (должность) Помощник воспитателя 

Операции, виды работ, выполняемые работником подразделения по данной должности (профессии) 

 

Проводит своевременную уборку групповой комнаты, прихожей и других площадей влажным способом 

четыре раза в день, спальни — два раза в день. Согласно графику проветривает помещения, строго 

контролирует дезинфекционную обработку посуды и соблюдает дезинфекционный режим группы при 

карантине. Помогает воспитателю одевать и раздевать детей на прогулку, сон и другие мероприятия. Следит 

за чистотой детских полотенец и постельного белья, согласно графику меняет белье, своевременно 

маркирует белье, следит за сохранностью имущества группы. Получает питание с пищеблока строго по 

графику, надевает спецодежду, пищу в группу приносит в закрытой посуде. Меняет шторы на окнах; моет 

окна, регулярно их протирает, утепляет на зиму; протирает пыль с мебели, подоконников, чистит ковры; 

чистит и дезинфицирует унитазы, раковины; освобождает от мусора урны и выносит его в специально 

отведенное место, ухаживает за комнатными растениями. Для уборки помещений используются мыло 

хозяйственное, сода кальцинированная, моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства 
 

Нормальные условия работы при плановых видах деятельности 

Опасность и 

источник этой 

опасности, 

связанные с 

производственным

и операциями, 

видами работ, 

выполняемых 

работником 

Риск (возможные 

последствия от 

воздействия 

опасности) 

Оценка 

риска 
Уровень 

(категори

я) риска 

Мероприятия по 

управлению рисками 

(организационные, 

технические, контроль) 

Значение 

остаточног

о риска 

(рост) 

С В Р 
пла

н 

фак

т 

Поражение кожных 

покровов в 

результате контакта 

с 

дезинфицирующим

и средствами 

Микротравма, 

требующая 

врачебной помощи 

2 4 8 Средний 

Обучение персонала 

безопасным приемам и 

методам труда. 

Проведение 

инструктажей и 

проверки знаний 

работников по 

применению СИЗ. 

Периодический 

контроль (ежедневный, 

ежемесячный) 

применения 

работниками СИЗ. 

Использование 

защитных кремов 

8  
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Опасность при 

работе на высоте 

Легкий исход без 

длительной (менее 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

3 3 9 Средний 

Проведение обучения, 

инструктажа, проверки 

знаний по вопросам 

охраны труда. 

Использование только 

испытанных 

стремянок. Проведение 

инструктажей и 

проверки знаний 

работников в 

установленном 

порядке. Освещенность 

рабочих мест в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

Периодический 

контроль (ежедневный, 

ежемесячный) 

выполнения 

инструкций 

9  

Физические 

перегрузки 

Легкий исход без 

длительной (менее 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

3 4 
1

2 
Средний 

Смена видов 

деятельности при 

выполнении работ 

(работы стоя сменять 

работами сидя и т.д.). 

Проведение мини-пауз 

после 2 часов работы. 

Поднимать детей и 

усаживать на колени в 

положении сидя на 

стуле. По возможности 

уменьшать данного 

рода нагрузки 

применением 

педагогических 

методов. Обращение за 

психологической или 

профессиональной 

консультацией и 

помощью 

12  
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Вероятность 

подскальзывания и 

падения на 

влажных полах 

Ушибы, растяжения 

связок 
4 2 8 Средний 

Обеспечение 

постоянной чистоты на 

рабочих местах, 

проходах. Носка 

работником удобной 

обуви  с нескользящей 

подошвой. 

Освещенность рабочих 

мест в соответствии с 

установленными 

нормами. 

Периодический 

контроль (ежедневный, 

ежемесячный) 

состояния рабочих 

мест, проходов и 

соблюдения 

правильности 

складирования 

материалов, 

применения спецобуви 

с нескользящей 

подошвой 

8  

Вероятность 

контакта с 

выступающими 

частями мебели 

Микротравма, не 

требующая 

врачебной помощи 

(аптечка первой 

помощи) 

1 4 4 Низкий 

Удобная одежда и 

сменная обувь 

работников. 

Проведение обучения, 

инструктажа, проверки 

знаний по вопросам 

охраны труда 

 

4  
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Вероятность 

падения при 

переносе тяжелых 

предметов 

Легкий исход без 

длительной (менее 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

3 3 9 Средний 

Строгое выполнение 

инструкции по ОТ. 

Применение при 

переноске тяжелых и 

влажных предметов 

специальных перчаток 

с рельефным 

латексным покрытием, 

обеспечивающим 

надежный сухой и 

влажный захват. 

Обеспечение 

постоянной чистоты на 

рабочих местах, 

проходах. Обеспечение 

работников 

спецобувью с 

нескользящей 

подошвой. 

Периодический 

контроль применения 

специальных перчаток 

с покрытием и 

спецобуви. 

Выполнение работ 

обученным 

персоналом. 

Проведение 

инструктажей и 

проверки знаний 

работников в 

установленном порядке 

9  

Опасность 

поражения 

электрическим 

током (воздействие 

электрической 

дуги) от 

неисправной 

электропроводки и 

электроустановочн

ых изделий 

Тяжелые 

электротравмы с 

длительной (более 1 

месяца) утратой 

трудоспособности 

5 1 5 Средний 

Выполнение работ 

обученным 

персоналом. 

Проведение 

инструктажей и 

проверки знаний 

работников в 

установленном 

порядке. Контроль 

исправности 

электроустановочных 

устройств (розеток, 

выключателей), 

защитной изоляции 

сетевых кабелей, 

электроинструмента, 

защитных блокировок 

и предохранительных 

устройств. Контроль 

исправности защитного 

заземления (зануления) 

5  
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Вероятность 

падения при 

передвижении по 

ровной 

поверхности 

Ушибы, растяжения 

связок 
4 2 8 Средний 

Проведение обучения, 

инструктажа по 

вопросам охраны 

труда. Обеспечение 

постоянной чистоты на 

рабочих местах, 

проходах на улице. 

Обеспечение 

работников 

спецобувью с 

нескользящей 

подошвой. 

Освещенность рабочих 

мест, проходов на 

улице в соответствии с 

установленными 

нормами. 

Периодический 

контроль (ежедневный, 

ежемесячный) 

состояния рабочих 

мест, проходов и 

соблюдения 

правильности 

складирования 

материалов, 

применения спецобуви 

с нескользящей 

подошвой. Установка 

дополнительного 

наружного освещения 

8  

Микротравмы 

пальцев кистей, 

полученные в 

результате уборки 

группы, а также об 

осколки посуды 

Легкий исход без 

длительной (менее 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

3 2 6 Средний 

Проведение обучения, 

инструктажа, проверки 

знаний по вопросам 

охраны труда. 

Обеспечение 

работников 

установленной 

спецодеждой. 

Периодический 

контроль (ежедневный, 

ежемесячный) 

применения 

работниками 

спецодежды. 

Своевременная замена 

посуды с осколками. 

Надзор и контроль за 

выполнением 

инструкций 

6  

Нервно-

психические 

перегрузки 

Психоэмоциональн

ые расстройства 

нервной системы 

(менее 1 месяца), 

относящиеся к 

тяжелым исходам 

5 2 
1

0 
Средний 

Прохождение 

медицинского осмотра 

1 раз в 3 года в 

психоневрологическом 

диспансере. 

Обращение за 

психологической или 

профессиональной 

консультацией 

 

10  
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Близкий контакт с 

детьми и коллегами 

по работе может 

привести к 

увеличению риска 

инфекционных 

заболеваний 

Легкий исход без 

длительной (менее 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

3 4 
1

2 
Средний 

Ежегодный осмотр 

фониатора, ежегодное 

флюорографическое 

обследование. В 

период массовых 

эпидемий применение 

марлевых повязок, 

вакцинация против 

гриппа, применение 

иммуноподдерживающ

их препаратов 

 

12  

Ожоги от горячих 

жидкостей во время 

падения при 

переносе кастрюль 

с готовой пищей 

Тяжелый исход без 

длительной (менее 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

5 4 
2

0 
Высокий 

Выполнение работ 

обученным 

персоналом. 

Проведение 

инструктажей и 

проверки знаний 

работников в 

установленном 

порядке. Удобная 

сменная обувь с 

нескользящей 

подошвой у работника. 

При получении пищи 

на пищеблоке и 

переносе ее в группы 

разрешается перенос за 

1 раз не более 2 

кастрюль с горячей 

пищей 

12  

Эстетический 

дискомфорт 

(мытье санитарных 

узлов, мытье детей) 

Микротравма, не 

требующая 

врачебной помощи 

(аптечка первой 

помощи) 

1 2 2 Низкий  2  
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Анормальные условия работы при внеплановых видах деятельности (аварии, стихийные бедствия, 

катастрофы и др.) 

Опасность 

воздействия для 

себя и окружающих 

при нахождении 

работника в 

состоянии 

алкогольного, 

наркотического или 

токсического 

опьянения 

Тяжелый исход без 

длительной (менее 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

5 1 5 Низкий 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

Отстранение работника 

от работы с 

оформлением акта и 

выводом с территории 

предприятия (объекта) 

5  

Воздействие 

открытого пламени 

на работника при 

пожаре 

Тяжелый исход с 

длительной (более 1 

месяца) утратой 

трудоспособности 

6 1 6 Средний 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения. 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации 

6  

Повышенная 

температура 

поверхностей 

конструкций, 

оборудования, 

инвентаря при 

пожаре внутри 

помещений 

Легкий исход без 

длительной (менее 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

3 1 3 Низкий 

Применение СИЗ 

(поверхностей тела). 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения. 

Отработка планов 

эвакуации 

3 

 

 

Повышенная 

температура 

воздуха рабочей 

зоны при пожаре 

Тяжелый исход без 

длительной (менее 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

5 1 5 Низкий 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации. Применение 

СИЗ (поверхностей 

тела, органов дыхания). 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения 

5  

Разрушающиеся 

конструкции 

(зданий, 

сооружений) при 

авариях 

Тяжелый исход с 

длительной (более 1 

месяца) утратой 

трудоспособности 

6 1 6 Средний 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации. Контроль за 

техническим 

состоянием зданий и 

сооружений 

6  
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КАРТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ 

для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания   

 

Наименование 

подразделения 
Техническое 

 

Профессия 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания и 

сооружений (слесарно-сантехнические работы) 

Операции, виды работ, выполняемые работником подразделения по данной профессии 

(должности) 
Рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту здания и сооружений обслуживаются тепловой пункт, 

расположенный в подвальном помещении здания учреждения образования, система отопления, 

водоснабжения и канализации всех помещений учреждения. При выполнении работ используются 

различные инструменты и приспособления. Технологический процесс включает текущий ремонт, 

профилактический осмотр, техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, канализации, 

водостоков, теплоснабжения, механизмов и конструкций без выполнения паяльных и сварочных работ, 

поддержание в исправном состоянии санитарной посуды. Периодический осмотр технического состояния 

обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий 

ремонт с выполнением различных видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, 

бетонных, столярных и др.) с применением стремянок, подмостей. Очистка от снега и льда крыш. Сезонная 

подготовка обслуживаемых зданий, сооружений 

Нормальные условия работы при плановых видах деятельности 

Опасность и 

источник 

этой 

опасности, 

связанные с 

производств

енными 

операциями, 

видами 

работ, 

выполняемы

х 

работником 

Риск 

(возможны

е 

последстви

я от 

воздействи

я 

опасности) 

Оценка 

риска 

Уровен

ь 

(катего

рия) 

риска 

Мероприятия по управлению рисками 

(организационные, технические, 

контроль) 

Значение 

остаточн

ого риска 

(рост) 

С В Р 
пла

н 

фак

т 

Опасность 

поражения 

электрическ

им током 

(воздействие 

электрическ

ой дуги) от 

неисправной 

электропров

одки 

 

Тяжелые 

электротра

вмы с 

длительной 

(более 1 

месяца) 

утратой 

трудоспосо

бности 

5 2 
1

0 

Средни

й 

Выполнение работ обученным 

персоналом. Проведение инструктажей и 

проверки знаний работников в 

установленном порядке. Контроль 

исправности электроустановочных 

устройств (розеток, выключателей), 

защитной изоляции сетевых кабелей, 

электроинструмента, защитных 

блокировок и предохранительных 

устройств.  Периодический контроль 

(ежедневный, ежемесячный). Контроль 

исправности защитного заземления 

(зануления). Установка экстренных 

выключателей. Освещенность рабочих 

мест в соответствии с установленными 

нормами. Замер сопротивления и 

заземления 

5  

Ожоги от 

горячей 

воды, пара 

Легкий 

исход без 

длительной 

(менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспосо

3 5 
1

5 

Высок

ий 

Выполнение работ обученным 

персоналом. Обучение персонала 

безопасным приемам и методам труда. 

Обеспечение работников установленной 

спецодеждой. Проведение инструктажей 

и проверки знаний работников. 

Применение СИЗ. Периодический 

9  
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бности контроль (ежедневный, ежемесячный) 

применения СИЗ 

Колющие 

раны от 

осколков 

сантехприбо

ров, об 

инструмент 

 

 

Микротрав

ма, не 

требующая 

врачебной 

помощи 

2 5 
1

0 

Средни

й 

Выполнение работ обученным 

персоналом. Проведение инструктажей и 

проверки знаний работников в 

установленном порядке. Обучение 

персонала безопасным приемам и 

методам труда. Периодический контроль 

(ежедневный, ежемесячный) применения 

СИЗ. Периодический контроль СИЗ в 

установленном порядке 

10  

Вероятность 

ударов 

головой о 

трубы 

 

Микротрав

ма, 

требующая 

врачебной 

помощи 

2 4 8 
Средни

й 

Выполнение работ обученным 

персоналом. Проведение инструктажей и 

проверки знаний работников в 

установленном порядке. Использование 

касок при работе в подвале 

 

8  

Острые края, 

заусенцы и 

шероховатос

ти 

ремонтируе

мого 

оборудовани

я 

Легкий 

исход без 

длительной 

(менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспосо

бности 

3 2 6 
Средни

й 

Проведение обучения, инструктажа, 

проверки знаний по вопросам охраны 

труда. Обеспечение работников 

установленной спецодеждой. 

Периодический контроль (ежедневный, 

ежемесячный) применения работниками 

спецодежды. Надзор и контроль за 

выполнением работ 

6  

Вероятность 

отравления 

ядовитыми 

газами, 

выделяющи

мися из 

систем 

канализации 

при 

выполнении 

работ в 

подвале 

 

 

Тяжелый 

исход без 

длительной 

(менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспосо

бности 

5 2 
1

0 

Средни

й 

Проведение вводного инструктажа по 

вопросам охраны труда. Применение 

средств защиты органов дыхания. 

Обучение персонала безопасным 

приемам и методам труда. Проведение 

инструктажей и проверки знаний 

работников. Применение СИЗ. 

Периодический контроль (ежедневный, 

ежемесячный) применения СИЗ 

10  

Укусы и 

инфекционн

ые 

заболевания, 

вызванные 

насекомыми 

и грызунами 

Микротрав

ма, не 

требующая 

врачебной 

помощи 

1 5 5 
Низки

й 

Договор с санитарной станцией о 

периодических визитах 

профессионального истребителя 

паразитов для контроля за их 

размножением и о дополнительных 

посещениях в случае серьезного 

заражения. Обучение персонала 

безопасным приемам и методам труда. 

Освещенность рабочих мест в 

соответствии с установленными 

нормами. Периодический контроль 

(ежедневный, ежемесячный) выполнения 

требований СанПин 

5  

Опасность 

при работе 

на высоте 

Тяжелый 

исход без 

длительной 

(менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспосо

бности 

5 2 
1

0 

Средни

й 

Проведение обучения, инструктажа по 

вопросам охраны труда. Использование 

только испытанных стремянок (1 раз в 

год). Освещенность рабочих мест в 

соответствии с установленными 

нормами. Периодический контроль 

(ежедневный, ежемесячный) выполнения 

инструкций 

10  

Перепад 

температур 

Переохлаж

дение 
5 2 

1

0 

Средни

й 

Проведение обучения, инструктажа, 

проверки знаний по вопросам охраны 
12  
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(повышенна

я 

температура 

в 

теплопункте 

и 

пониженная 

температура 

окружающег

о воздуха на 

улице в 

зимнее 

время) 

организма, 

отморожен

ия частей 

лица, ног, 

рук 

труда. Приобретение и выдача СИЗ от 

пониженных температур. Соблюдение 

перерывов в работе для обогрева. 

Периодический контроль (ежедневный, 

ежемесячный) применения работниками 

СИЗ от пониженных температур 

Вероятность 

падения при 

передвижени

и по ровной 

поверхности 

Ушибы, 

растяжения 

связок 

3 2 6 
Средни

й 

Проведение обучения, инструктажа по 

вопросам охраны труда. Обеспечение 

постоянной чистоты на рабочих местах, 

проходах на улице. Обеспечение 

работников спецобувью с нескользящей 

подошвой. Освещенность рабочих мест, 

проходов на улице в соответствии с 

установленными нормами. 

Периодический контроль (ежедневный, 

ежемесячный) состояния рабочих мест, 

проходов и соблюдения правильности 

складирования материалов, применения 

спецобуви с нескользящей подошвой. 

Установка дополнительного наружного 

освещения 

6  

Недостаточн

ое 

освещение 

рабочего 

места 

Легкий 

исход без 

длительной 

(менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспосо

бности 

3 2 6 
Средни

й 

Установка нового осветительного 

оборудования в подвале, теплопункте. 

Своевременная замена перегоревших 

ламп 

 

6  

Опасность 

при работе 

на высоте 

Легкий 

исход без 

длительной 

(менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспосо

бности 

3 4 
1

2 

Средни

й 

Выполнение работ обученным 

персоналом. Обучение персонала 

безопасным приемам и методам труда. 

Проведение инструктажей и проверки 

знаний работников в установленном 

порядке. Использование только 

испытанных лестниц и стремянок. 

Применение СИЗ. Освещенность 

рабочих мест в соответствии с 

установленными нормами. 

Периодический контроль (ежедневный, 

ежемесячный) применения СИЗ 

12  

Контакт с 

высокими 

температура

ми, 

высокими 

уровнями 

относительн

ой 

влажности и 

сквозняками, 

типичными 

для работы 

сантехника 

Тяжелый 

исход без 

длительной 

(менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспосо

бности 

5 2 
1

0 

Средни

й 

Проведение инструктажей и проверки 

знаний работников. Применение СИЗ. 

Периодический контроль (ежедневный, 

ежемесячный) применения СИЗ 

  

Анормальные условия работы при внеплановых видах деятельности (аварии, стихийные бедствия, 
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катастрофы и др.) 

Повышенная 

температура 

поверхносте

й 

конструкций

, 

оборудовани

я, инвентаря 

при пожаре 

внутри 

помещений 

Легкий 

исход без 

длительной 

(менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспосо

бности 

3 1 3 
Низки

й 

Применение СИЗ (поверхностей тела). 

Наличие средств оповещения и связи. 

Применение первичных средств 

пожаротушения. Отработка планов 

эвакуации 

3  

Разрушающ

иеся 

конструкции 

(зданий, 

сооружений) 

при авариях 

Тяжелый 

исход с 

длительной 

(более 1 

месяца) 

утратой 

трудоспосо

бности 

6 1 6 
Средни

й 

Наличие средств оповещения и связи. 

Отработка планов эвакуации. Контроль 

за техническим состоянием зданий и 

сооружений 

6  

Воздействие 

открытого 

пламени на 

работника 

при пожаре 

Тяжелый 

исход с 

длительной 

(более 1 

месяца) 

утратой 

трудоспосо

бности 

6 1 6 
Средни

й 

Применение первичных средств 

пожаротушения. Наличие средств 

оповещения и связи. Отработка планов 

эвакуации 

6  

Опасность 

воздействия 

для себя и 

окружающи

х при 

нахождении 

работника в 

состоянии 

алкогольног

о, 

наркотическ

ого или 

токсическог

о опьянения 

Тяжелый 

исход без 

длительной 

(менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспосо

бности 

5 2 
1

0 

Средни

й 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. Отстранение 

работника от работы с оформлением акта 

и выводом с территории предприятия 

(объекта) 

10  

Повышенная 

температура 

воздуха 

рабочей 

зоны при 

пожаре 

Тяжелый 

исход без 

длительной 

(менее 1 

месяца) 

утраты 

трудоспосо

бности 

5 1 5 
Низки

й 

Наличие средств оповещения и связи. 

Отработка планов эвакуации. 

Применение СИЗ (поверхностей тела, 

органов дыхания). Применение 

первичных средств пожаротушения 

5  
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КАРТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ 

для рабочего по стирке и ремонту спецодежды  

 

Наименование подразделения Прачечная 

Профессия (должность) Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

 

 

Операции, виды работ, выполняемые работником подразделения по данной профессии (должности) 

Получает, стирает, обрабатывает, проверяет и заворачивает предметы в стирке, выполняя любую 

комбинацию следующих задач: классифицирует и метит поступающее белье идентификационными 

кодовыми номерами. Обслуживает стиральную машину, чтобы очистить и высушить белье. Производит 

сушку белья в естественных условиях и в сушильном барабане. Утюжит выстиранные предметы, используя 

ручной утюг. Сортирует выстиранное белье и сверяет количество по книге учета движения белья прачечной. 

Осуществляет приготовление дезинфицирующих растворов. По результатам аттестации рабочего места 

рабочего по стирке и ремонту спецодежды установлен класс 3.2, который оценивается как вредный. 

Результаты оценки факторов производственной среды: химический фактор — класс 1; микроклимат — 

класс 3.1; напряженность труда — класс3.1; освещенность — класс 2; результаты оценки тяжести трудового 

процесса — класс 3.1) 

Опасность и 

источник этой 

опасности, 

связанные с 

производственными 

операциями, видами 

работ, выполняемых 

работником 

Риск (возможные 

последствия от 

воздействия 

опасности) 

Оценка 

риска 
Уровень 

(категория) 

риска 

Мероприятия по 

управлению рисками 

(организационные, 

технические, 

контроль) 

Значение 

остаточного 

риска (рост) 

С В Р план факт 

Вероятность 

подскальзывания и 

падения на влажных 

полах или в 

загроможденных 

проходах 

Ушибы, 

растяжения 

связок 

4 2 8 Средний 

Обеспечение 

постоянной чистоты 

на рабочих местах, 

проходах. 

Обеспечение 

работников 

спецобувью с 

нескользящей 

подошвой. 

Освещенность 

рабочих мест в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

состояния рабочих 

мест, проходов и 

соблюдения 

правильности 

складирования 

материалов, 

применения 

спецобуви с 

нескользящей 

подошвой 

8  

Вероятность 

травмирования от 

острых предметов, 

Микротравма, не 

требующая 

врачебной 

1 5 5 Низкий 

Обучение персонала 

безопасным приемам 

и методам труда. 

5  
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забытых в вещах 

для стирки (особую 

опасность 

представляют 

травмы от булавок, 

иголок и маленьких 

лезвий) 

помощи Проведение 

инструктажей и 

проверки знаний 

работников по 

применению 

работниками СИЗ. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

применения СИЗ 

Вероятность 

запутывания 

одежды, волос, а 

также удары или 

давящие травмы от 

движущегося 

оборудования 

(вращающихся 

барабанов и т.п.) 

Микротравма, не 

требующая 

врачебной 

помощи 

1 3 3 Низкий 

Обучение персонала 

безопасным приемам 

и методам труда. 

Проведение 

инструктажей и 

проверки знаний 

работников. 

Применение СИЗ. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

применения СИЗ 

5  

Ожоги от утюгов и 

других горячих 

поверхностей или от 

вырывающегося 

пара 

Микротравма, 

требующая 

врачебной 

помощи 

2 5 10 Средний 

Выполнение работ 

обученным 

персоналом. 

Проведение 

инструктажей 

работников в 

установленном 

порядке. Контроль 

исправности 

электроустановочных 

устройств (розеток, 

выключателей), 

защитной изоляции 

сетевых кабелей, 

электроинструмента, 

защитных блокировок 

и предохранительных 

устройств. Контроль 

исправности 

защитного заземления 

(зануления). 

Установка 

экстренных 

выключателей. 

Наличие резиновых 

ковриков и их 

применение во время 

глажки 

10  

Опасность 

поражения током от 

неисправного или 

неправильно 

заземленного 

оборудования или 

неисправной 

изоляции, 

сопряженной с 

присутствием влаги 

Тяжелые 

электротравмы с 

длительной 

(более 1 месяца) 

утратой 

трудоспособности 

5 2 10 Низкий 

Выполнение работ 

обученным 

персоналом. 

Проведение 

инструктажей 

работников в 

установленном 

порядке. Контроль 

исправности 

электроустановочных 

5  
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устройств (розеток, 

выключателей), 

защитной изоляции 

сетевых кабелей, 

электроинструмента, 

защитных блокировок 

и предохранительных 

устройств. Контроль 

исправности 

защитного заземления 

(зануления). 

Установка 

экстренных 

выключателей. 

Наличие резиновых 

ковриков и их 

применение во время 

глажки 

Вероятность 

контакта с 

выступающими 

частями 

оборудования 

Легкий исход без 

длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособности 

3 2 6 Средний 

Проведение 

обучения, 

инструктажа по 

вопросам охраны 

труда. Обеспечение 

работников 

установленной 

спецодеждой. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

применения 

работниками 

спецодежды. Надзор 

и контроль за 

выполнением работ 

6  

Травмы ног и 

пальцев ног от 

падающих тяжелых 

предметов 

(например, утюгов) 

Тяжелый исход 

без длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособности 

5 2 10 Средний 

Проведение вводного 

инструктажа по 

вопросам охраны 

труда. Носка 

специальных туфель 

или ботинок с 

нескользкими 

подошвами. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

соблюдения 

правильности 

складирования и 

хранения материалов 

в коридорах и на 

рабочих местах 

10  

Повышенный 

уровень шума, 

который может 

причинить вред 

слуху 

Хроническое 

заболевание с 

возможностью 

трудоустройства 

6 4 24 Высокий 

Использовать 

сушильный барабан 

по мере 

необходимости. 

Заменить сушильный 

барабан на 

современный. 

Предоставление 

компенсаций по 

12  
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условиям труда 

Повышенная 

степень влажности и 

температуры в 

прачечной, которые 

могут вызвать 

тепловой стресс и 

усталость 

Хроническое 

заболевание с 

возможностью 

трудоустройства 

6 4 24 Высокий 

Установить 

калорифер или 

современную 

приточно-вытяжную 

вентиляцию. 

Заменить оконные 

рамы в помещении 

прачечной. Чистка 

приточно-вытяжной 

вентиляции (1 раз в 3 

месяца) 

12  

Обезжиривание 

кожи, раздражение 

и дерматозы из-за 

контакта с мылом, 

дезинфицирующими 

средствами, 

отбеливателями 

Микротравма, не 

требующая 

врачебной 

помощи 

1 5 5 Низкий 

Обучение персонала 

безопасным приемам 

и методам труда. 

Проведение 

инструктажей и 

проверки знаний 

работников. 

Применение 

работниками СИЗ. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

применения СИЗ. 

Использование 

защитных кремов. 

Обеспечение 

бутылками или 

фонтанчиком для 

промывания глаз 

5  

Раздражение глаз, 

носа и горла из-за 

контакта с 

аэрозолями в 

воздухе, 

содержащими 

моющие формулы 

(некоторые из них 

щелочные) или с 

каплями горячих 

моющих жидкостей 

Микротравма, 

требующая 

врачебной 

помощи 

2 4 8 Средний 

Обучение персонала 

безопасным приемам 

и методам труда. 

Проведение 

инструктажей и 

проверки знаний 

работников. 

Применение 

работниками СИЗ. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

применения СИЗ. 

Использование 

защитных кремов. 

Обеспечение 

бутылками или 

фонтанчиками для 

промывания глаз, 

хранения 

дезинфицирующих 

средств и порошков в 

безопасном месте 

8  
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Усталость и боли в 

пояснице из-за 

продолжительной 

работы стоя или 

согнувшись 

Легкий исход без 

длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособности 

3 4 12 Средний 

Смена видов 

деятельности при 

выполнении работ 

(работы стоя сменять 

работами сидя и т.д.). 

Проведение мини-

пауз после 2 часов 

работы 

12  

Накопительные 

травматические 

расстройства в 

результате 

повторяющихся 

движений руки 

Легкий исход без 

длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособности 

3 4 12 Средний 

Смена видов 

деятельности при 

выполнении работ 

(работы стоя сменять 

работами сидя и т.д.). 

Проведение мини-

пауз после 2 часов 

работы 

12  

Психологический 

стресс из-за 

факторов 

окружающей среды: 

раздражающий 

шум, тепловой 

стресс, брызги воды, 

высокая влажность 

Легкий исход без 

длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособности 

4 3 12 Средний 

Установить 

кондиционирование 

воздуха или, по 

крайней мере, 

эффективную общую 

вентиляцию, чтобы 

облегчить тепловой 

стресс 

12  

Анормальные условия работы при внеплановых видах деятельности (аварии, стихийные бедствия, 

катастрофы и др.) 

Воздействие 

открытого пламени 

на работника при 

пожаре 

Тяжелый исход с 

длительной 

(более 1 месяца) 

утратой 

трудоспособности 

6 1 6 Средний 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения. 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации 

6  

Повышенная 

температура воздуха 

рабочей зоны при 

пожаре 

Тяжелый исход 

без длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособности 

5 1 5 Низкий 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации. 

Применение СИЗ 

(поверхностей тела, 

органов дыхания). 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения 

5  

Повышенная 

температура 

поверхностей 

конструкций, 

оборудования, 

инвентаря при 

пожаре внутри 

помещений 

Легкий исход без 

длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособности 

3 1 3 Низкий 

Применение СИЗ 

(поверхностей тела). 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения. 

Отработка планов 

эвакуации 

3  

Разрушающиеся 

конструкции 

(зданий, 

сооружений) при 

авариях 

Тяжелый исход с 

длительной 

(более 1 месяца) 

утратой 

трудоспособности 

6 1 6 Средний 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации. Контроль 

за техническим 

состоянием зданий и 

сооружений 

6  

Опасность 

воздействия для 

себя и окружающих 

Тяжелый исход 

без длительной 

(менее 1 месяца) 

5 1 5 Низкий 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

5  
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при нахождении 

работника в 

состоянии 

алкогольного, 

наркотического или 

токсического 

опьянения 

утраты 

трудоспособности 

распорядка. 

Отстранение 

работника от работы 

с оформлением акта и 

выводом с 

территории 

предприятия 

(объекта) 

                                                                         

                                                                                                                  

КАРТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ 

для инструктора по физической культуре 

 

Наименование подразделения Педагогическое 

Профессия (должность) Руководитель физического воспитания (в бассейне) 

Операции, виды работ, выполняемые работником подразделения по данной профессии (должности) 

Осуществляет работу по обучению плаванию детей с учетом их возраста, пола, физической 

подготовленности, индивидуальных психофизических особенностей и состояния здоровья, проводит 

коррекционную работу. Проводит занятия по физическому воспитанию по утвержденным программам с 

учетом возрастного состава групп. Владеет приемами страховки и различными способами оказания первой помощи. 

Следит за чистотой игрушек и игрового материала 

 

(Нормальные условия работы при плановых видах деятельности) 

Опасность и 

источник этой 

опасности, 

связанные с 

производственным

и операциями, 

видами работ, 

выполняемых 

работником 

Риск (возможные 

последствия от 

воздействия 

опасности) 

Оценка 

риска 

Уровень 

(категори

я) риска 

Мероприятия по 

управлению рисками 

(организационные, 

технические, контроль) 

Значение 

остаточног

о риска 

(рост) 

С В Р 
пла

н 
факт 

Вероятность 

подскальзывания и 

падения на 

влажных полах 

Ушибы, растяжения 

связок 
4 3 

1

2 
Средний 

Обеспечение 

постоянной чистоты на 

рабочих местах, 

проходах. Удобная 

сменная обувь с 

нескользящей 

подошвой у работника. 

Освещенность рабочих 

мест в соответствии с 

установленными 

нормами. 

Периодический 

контроль (ежедневный, 

ежемесячный) 

состояния рабочих 

мест, применения 

сменной обуви с 

нескользящей 

подошвой 

12  

Вероятность 

контакта с 

выступающими 

частями мебели 

Микротравма, не 

требующая 

врачебной помощи 

(аптечка первой 

помощи) 

1 4 4 Низкий 

Удобная одежда и 

сменная обувь 

работников. 

Проведение обучения, 

инструктажа, проверки 

знаний по вопросам 

охраны труда 

 

4  

Вероятность Ушибы, растяжения 4 2 8 Средний Проведение обучения, 8  
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падения при 

передвижении по 

ровной 

поверхности 

связок инструктажа по 

вопросам охраны 

труда. Обеспечение 

постоянной чистоты на 

рабочих местах, 

проходах на улице. 

Обеспечение 

работников 

спецобувью с 

нескользящей 

подошвой. 

Освещенность рабочих 

мест, проходов на 

улице в соответствии с 

установленными 

нормами. 

Периодический 

контроль (ежедневный, 

ежемесячный) 

состояния рабочих 

мест, проходов и 

соблюдения 

правильности 

складирования 

материалов, 

применения спецобуви 

с нескользящей 

подошвой. Установка 

дополнительного 

наружного освещения 

Опасность 

поражения 

электрическим 

током (воздействие 

электрической 

дуги) от 

неисправной 

электропроводки и 

электроустановочн

ых изделий 

Тяжелые 

электротравмы с 

длительной (более 1 

месяца) утратой 

трудоспособности 

5 1 5 Средний 

Проверка знаний по 

вопросам охраны труда 

с периодичностью 1 

раз в 3 года. Контроль 

исправности 

электроустановочных 

устройств (розеток, 

выключателей), 

защитной изоляции 

сетевых кабелей, 

электроинструмента, 

защитных блокировок 

и предохранительных 

устройств. Инструктаж 

по пожарной и 

электробезопасности. 

Контроль исправности 

защитного заземления 

(зануления) 

5  

Перенапряжение 

голосового 

аппарата 

Воспаление 

голосовых связок, 

легочные 

заболевания 

4 4 
1

6 
Высокий 

Ежегодный осмотр 

фониатора, ежегодное 

флюорографическое 

обследование. 

Прохождение 

медицинского осмотра 

12  

Нервно-

психические 

перегрузки 

Психоэмоциональн

ые расстройства 

нервной системы 

(менее 1 месяца), 

относящиеся к 

тяжелым исходам 

5 4 
2

0 
Высокий 

Прохождение 

медицинского осмотра 

1 раз в 3 года в 

психоневрологическом 

диспансере. 

Предоставление 

государством 

12  
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возможности выхода 

на льготную пенсию. 

Обращение за 

психологической или 

профессиональной 

консультацией. 

Обучение сотрудников 

профессиональной 

этике и 

компетентности 

Близкий контакт с 

детьми  и 

коллегами по 

работе может 

привести к 

увеличению риска 

инфекционных 

заболеваний 

Легкий исход без 

длительной (менее 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

3 5 
1

5 
Высокий 

Ежегодный осмотр 

фониатора, ежегодное 

флюорографическое 

обследование. В 

период массовых 

эпидемий применение 

марлевых повязок, 

вакцинация против 

гриппа, применение 

иммуноподдерживающ

их препаратов 

12  

Опасность при 

работе на сквозняке 

и перепаде 

температур 

Частые простудные 

заболевания, 

связанные с 

дыхательными 

органами 

3 5 
1

5 
Высокий 

Ежегодный осмотр 

фониатора, ежегодное 

флюорографическое 

обследование. 

Применение 

иммуноподдерживающ

их препаратов. 

Перерывы между 

занятиями проводить в 

других помещениях с 

более низкой 

влажностью. 

Использование 

сменной одежды 

12  

Обезжиривание 

кожи, раздражение 

и дерматозы из-за 

контакта с мылом, 

дезинфицирующим

и средствами 

Микротравма, не 

требующая 

врачебной помощи 

2 5 
1

0 
Средний 

Обучение персонала 

безопасным приемам и 

методам труда. 

Проведение 

инструктажей и 

проверки знаний 

работников. 

Применение 

работниками СИЗ. 

Периодический 

контроль (ежедневный, 

ежемесячный) 

применения 

работниками СИЗ. 

Использование 

защитных кремов. 

Обеспечение 

бутылками или 

фонтанчиками для 

промывания глаз. 

Использование 

защитных кремов 

10  

Психологический 

стресс из-за 

факторов 

окружающей 

среды: брызги 

Острое 

профзаболевание 
5 2 

1

0 
Средний 

Установить калорифер 

или современную 

приточно-вытяжную 

вентиляцию. Заменить 

оконные рамы в 

10  
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воды, высокая 

степень влажности, 

которые могут 

вызвать тепловой 

стресс и усталость 

помещении бассейна. 

Чистка приточно-

вытяжной вентиляции 

(1 раз в 3 месяца) 

Анормальные условия работы при внеплановых видах деятельности (аварии, стихийные бедствия, 

катастрофы и др.) 

Повышенная 

температура 

поверхностей 

конструкций, 

оборудования, 

инвентаря при 

пожаре внутри 

помещений 

Легкий исход без 

длительной (менее 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

3 1 3 Низкий 

Применение СИЗ 

(поверхностей тела). 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения. 

Отработка планов 

эвакуации 

3  

Воздействие 

открытого пламени 

на работника при 

пожаре 

Тяжелый исход с 

длительной (более 1 

месяца) утратой 

трудоспособности 

6 1 6 Средний 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения. 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Учебно-тренировочные 

занятия по отработке 

плана действий на 

случай возникновения 

пожара 

6  

Повышенная 

температура 

воздуха рабочей 

зоны при пожаре 

Тяжелый исход без 

длительной (менее 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

5 1 5 Низкий 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации. 

Применение СИЗ 

(поверхностей тела, 

органов дыхания). 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения 

5  

Разрушающиеся 

конструкции 

(зданий, 

сооружений) при 

авариях 

Тяжелый исход с 

длительной (более 1 

месяца) утратой 

трудоспособности 

6 1 6 Средний 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации. Контроль за 

техническим 

состоянием зданий и 

сооружений 

6  

Опасность 

воздействия для 

себя и окружающих 

при нахождении 

работника в 

состоянии 

алкогольного, 

наркотического или 

токсического 

опьянения 

Тяжелый исход без 

длительной (менее 

1 месяца) утраты 

трудоспособности 

5 1 5 Низкий 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

Отстранение работника 

от работы с 

оформлением акта и 

выводом с территории 

предприятия (объекта) 

5  
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КАРТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ 

для сторожа 

 

Наименование подразделения Техническое 

Профессия (должность) Сторож 

Операции, виды работ, выполняемые работником подразделения по данной профессии (должности) 

 

Охрана объекта. Сторож обеспечивает безопасность и целостность здания и сооружений учреждения 

дошкольного образования в вечернее и ночное время. Территория ограждена железным забором. Для входа 

на территорию имеются две калитки, для въезда транспортных средств — распашные ворота. На территории 

расположены здание учреждения образования, веранды. Учреждение оборудовано кнопкой тревожной 

сигнализации. Проверка целостности охраняемого объекта (замков и других запорных устройств, наличие 

пломб, противопожарного инвентаря, исправности телефонов, освещения), охрана следов преступления до 

прибытия представителей милиции. При возникновении пожара на объекте — подъем тревоги, принятие 

мер по ликвидации пожара. Прием и сдача дежурства с соответствующей записью в журнале. Содержание 

дежурного помещения в надлежащем санитарном состоянии. Организация встречи аварийных служб и в 

дальнейшем действие согласно указаниям ответственных лиц, занимающихся устранением аварий 

 

Нормальные условия работы при плановых видах деятельности 

Опасность и источник 

этой опасности, 

связанные с 

производственными 

операциями, видами 

работ, выполняемых 

работником 

Риск 

(возможные 

последствия от 

воздействия 

опасности) 

Оценка 

риска 
Уровень 

(категория

) риска 

Мероприятия по 

управлению рисками 

(организационные, 

технические, 

контроль) 

Значение 

остаточного 

риска (рост) 

С В Р план 
фак

т 

Пониженная 

температура при 

работе на открытом 

воздухе 

Переохлаждение 

организма, 

отморожения 

частей лица, ног, 

рук 

5 3 
1

5 
Высокий 

Проведение 

обучения, 

инструктажа, 

проверки знаний по 

вопросам охраны 

труда. Приобретение 

и выдача СИЗ от 

пониженных 

температур. 

Соблюдение 

перерывов в работе 

для обогрева. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

применения 

работниками средств 

индивидуальной 

защиты от 

пониженных 

температур 

12  
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Эмоциональные 

перегрузки при работе 

в ночные смены 

Тяжелый исход 

без длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособност

и 

5 4 
2

0 
Высокий 

Освещенность 

рабочих мест, 

проходов на улице в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

Использование 

радиотелефона при 

перемещении по 

территории 

12  

Опасность поражения 

электрическим током 

(воздействие 

электрической дуги) от 

неисправной 

электропроводки и 

электроустановочных 

изделий 

Тяжелые 

электротравмы с 

длительной 

(более 1 месяца) 

утратой 

трудоспособност

и 

5 1 5 Средний 

Выполнение работ 

обученным 

персоналом. 

Проведение 

инструктажей и 

проверки знаний 

работников в 

установленном 

порядке. Контроль 

исправности 

электроустановочных 

устройств (розеток, 

выключателей), 

защитной изоляции 

сетевых кабелей, 

электроинструмента, 

защитных 

блокировок и 

предохранительных 

устройств. Контроль 

исправности 

защитного 

заземления 

(зануления) 

5  
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Вероятность падения 

при передвижении по 

ровной поверхности 

Ушибы, 

растяжения 

связок 

4 2 8 Средний 

Проведение 

обучения, 

инструктажа, 

проверки знаний по 

вопросам охраны 

труда. Обеспечение 

постоянной чистоты 

на рабочих местах, 

проходах на улице. 

Обеспечение 

работников 

спецобувью с 

нескользящей 

подошвой. 

Освещенность 

рабочих мест, 

проходов на улице в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

состояния рабочих 

мест, проходов и 

соблюдения 

правильности 

складирования 

материалов, 

применения 

спецобуви с 

нескользящей 

подошвой 

8  

Опасность поражения 

электрическим током 

(воздействие 

электрической дуги) от 

обогрева 

самодельными 

электронагревательны

ми приборами 

Легкий исход 

без длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособност

и 

3 2 6 Средний 

Проведение 

инструктажей и 

проверки знаний 

работников в 

установленном 

порядке. Запрещение 

использования на 

рабочих местах 

самодельных 

электронагревательн

ых приборов. 

Контроль за работой 

сторожей 

6  



67 
 

Вероятность падения 

при передвижении по 

неосвещенной 

территории в ночное 

время суток 

Тяжелые травмы 

головы, других 

частей тела 

6 3 
1

8 
Высокий 

Установка 

дополнительного 

уличного освещения. 

Использование ручного 

фонаря при осмотре 

территории в ночное 

время. Проведение 

обучения, 

инструктажа, 

проверки знаний по 

вопросам охраны 

труда. Обеспечение 

работников 

установленной 

спецодеждой. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

применения 

работниками 

спецодежды. Надзор 

и контроль за 

выполнением работ 

12  

Вероятность падения 

при передвижении по 

территории в зимнее 

время (скользкой) 

Тяжелые травмы 

головы, других 

частей тела 

6 3 
1

8 
Высокий 

Приобретение и 

выдача СИЗ от 

пониженных 

температур. 

Обеспечение 

работников 

установленной 

спецодеждой. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

применения 

работниками 

спецодежды. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

применения СИЗ. 

Носка специальных 

валенок или ботинок 

с нескользкими 

подошвами. Контроль 

за своевременным 

посыпанием ледяных 

дорожек на 

территории в зимнее 

время 

12  



68 
 

Вероятность нанесения 

травмы другим лицом 

в ночную смену 

Тяжелый исход с 

длительной 

(более 1 месяца) 

утратой 

трудоспособност

и 

6 1 6 Низкий 

Установка 

дополнительного 

уличного освещения. 

Использование ручного 

фонаря при осмотре 

территории в ночное 

время. Проведение 

обучения, 

инструктажа, 

проверки знаний по 

вопросам охраны 

труда.  Обеспечение 

работников 

установленной 

спецодеждой. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

применения 

работниками 

спецодежды 

 

 

 

 

6  

Осмотр территории в ночное время (анормальные условия работы при внеплановых видах деятельности 

(аварии, стихийные бедствия, катастрофы и др.)) 

Повышенная 

температура 

поверхностей 

конструкций, 

оборудования, 

инвентаря при пожаре 

внутри помещений 

Легкий исход 

без длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособност

и 

3 1 3 Низкий 

Применение СИЗ 

(поверхностей тела). 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения. 

Отработка планов 

эвакуации 

3  

Воздействие открытого 

пламени на работника 

при пожаре 

Тяжелый исход с 

длительной 

(более 1 месяца) 

утратой 

трудоспособност

и 

6 1 6 Средний 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения. 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации 

6  

Повышенная 

температура воздуха 

рабочей зоны при 

пожаре 

Тяжелый исход 

без длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособност

и 

5 1 5 Низкий 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации. 

Применение СИЗ 

(поверхностей тела, 

органов дыхания). 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения 

5  

Разрушающиеся 

конструкции (зданий, 

сооружений) при 

авариях 

Тяжелый исход с 

длительной 

(более 1 месяца) 

утратой 

трудоспособност

и 

6 1 6 Средний 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации. Контроль 

за техническим 

состоянием зданий и 

сооружений 

6  



69 
 

Опасность воздействия 

для себя и 

окружающих при 

нахождении работника 

в состоянии 

алкогольного, 

наркотического или 

токсического 

опьянения 

Тяжелый исход 

без длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособност

и 

5 1 5 Низкий 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка. 

Отстранение 

работника от работы 

с оформлением акта и 

выводом с 

территории 

предприятия 

(объекта) 

5  

  

                                                                                                                  

 



70 
 

КАРТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ 

для уборщика служебных помещений  

 

Наименование подразделения Техническое 

Профессия (должность) Уборщик служебных помещений 

Операции, виды работ, выполняемые работником подразделения по данной профессии (должности) 

В процессе работы уборщик служебных помещений производит качественную уборку помещений, меняет 

шторы на окнах; моет окна, регулярно их протирает, утепляет на зиму; протирает пыль с мебели, 

подоконников, чистит ковры; чистит и дезинфицирует унитазы, раковины; освобождает от мусора урны и 

выносит его в специально отведенное место, ухаживает за комнатными растениями. Для уборки помещений 

используются мыло хозяйственное, сода кальцинированная, моющие и чистящие средства, 

дезинфицирующие средства 

Нормальные условия работы при плановых видах деятельности 

Опасность и 

источник этой 

опасности, связанные 

с 

производственными 

операциями, видами 

работ, выполняемых 

работником 

Риск (возможные 

последствия от 

воздействия 

опасности) 

Оценка 

риска 
Уровень 

(категория

) риска 

Мероприятия по 

управлению рисками 

(организационные, 

технические, 

контроль) 

Значение 

остаточного 

риска (рост) 

С В Р 
пла

н 
факт 

Вероятность 

поражения кожных 

покровов в 

результате контакта с 

дезинфицирующими 

средствами 

Микротравма, 

требующая 

врачебной 

помощи 

2 4 8 Средний 

Обучение персонала 

безопасным приемам 

и методам труда. 

Проведение 

инструктажей 

работников. 

Применение СИЗ. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

применения СИЗ. 

Использование 

защитных кремов 

8  



71 
 

Вероятность падения 

потерпевшего при 

работе на 

лестничных маршах 

Легкий исход без 

длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособност

и 

3 4 
1

2 
Средний 

Проведение 

обучения, 

инструктажа по 

вопросам охраны 

труда. Освещенность 

рабочих мест в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

выполнения 

инструкций. 

Обеспечение 

работников 

спецобувью с 

нескользящей 

подошвой. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

чистоты рабочих 

мест. Периодический 

контроль 

применения 

спецобуви с 

нескользящей 

подошвой 

9  

Опасность при 

работе на высоте 

Легкий исход без 

длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособност

и 

3 4 
1

2 
Средний 

Проведение 

обучения, 

инструктажа по 

вопросам охраны 

труда. 

Использование 

только испытанных 

стремянок (1 раз в  

год). Освещенность 

рабочих мест в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

выполнения 

инструкций 

9  



72 
 

Вероятность 

подскальзывания и 

падения на влажных 

полах 

Ушибы, 

растяжения 

связок 

4 2 8 Средний 

Обеспечение 

постоянной чистоты 

на рабочих местах, 

проходах. 

Обеспечение 

работников 

спецобувью с 

нескользящей 

подошвой. 

Освещенность 

рабочих мест в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

состояния рабочих 

мест, проходов и 

соблюдения 

правильности 

складирования 

материалов, 

применения 

спецобуви с 

нескользящей 

подошвой 

8  



73 
 

Вероятность падения 

при переносе 

тяжелых предметов 

Легкий исход без 

длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособност

и 

3 3 9 Средний 

Строгое выполнение 

инструкции по ОТ. 

Применение при 

переноске тяжелых и 

влажных предметов 

специальных 

перчаток с 

рельефным 

латексным 

покрытием, 

обеспечивающим 

надежный сухой и 

влажный захват. 

Обеспечение 

постоянной чистоты 

на рабочих местах, 

проходах. 

Обеспечение 

работников 

спецобувью с 

нескользящей 

подошвой. 

Периодический 

контроль 

применения 

специальных 

перчаток с 

покрытием и 

спецобуви. 

Выполнение работ 

обученным 

персоналом. 

Проведение 

инструктажей 

работников в 

установленном 

порядке 

9  

Физические 

перегрузки 

Легкий исход без 

длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособност

и 

3 4 
1

2 
Средний 

Смена видов 

деятельности при 

выполнении работ 

(работы стоя сменять 

работами сидя и т.д.). 

Проведение мини-

пауз после 2 часов 

работы 

12  



74 
 

Опасность 

поражения 

электрическим током 

(воздействие 

электрической дуги) 

от неисправной 

электропроводки и 

электроустановочны

х изделий 

Тяжелые 

электротравмы с 

длительной 

(более 1 месяца) 

утратой 

трудоспособност

и 

5 1 5 Средний 

Выполнение работ 

обученным 

персоналом. 

Проведение 

инструктажей 

работников в 

установленном 

порядке. Контроль 

исправности 

электроустановочны

х устройств (розеток, 

выключателей), 

защитной изоляции 

сетевых кабелей, 

электроинструмента, 

защитных 

блокировок и 

предохранительных 

устройств. Контроль 

исправности 

защитного 

заземления 

(зануления) 

5  

Микротравмы 

пальцев кистей 

Легкий исход без 

длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособност

и 

3 2 6 Средний 

Проведение 

обучения, 

инструктажа по 

вопросам охраны 

труда. Обеспечение 

работников 

установленной 

спецодеждой, СИЗ. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

применения 

работниками 

спецодежды и СИЗ 

6  

Эстетический 

дискомфорт (мытье 

санитарных узлов) 

Микротравма, не 

требующая 

врачебной 

помощи (аптечка 

первой помощи) 

1 1 1 Низкий  1  

Анормальные условия работы при внеплановых видах деятельности (аварии, стихийные бедствия, 

катастрофы и др.) 

Воздействие 

открытого пламени 

на работника при 

пожаре 

Тяжелый исход с 

длительной 

(более 1 месяца) 

утратой 

трудоспособност

и 

6 1 6 Средний 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения. 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации 

6  

Повышенная 

температура 

поверхностей 

конструкций, 

оборудования, 

инвентаря при 

пожаре внутри 

помещений 

Легкий исход без 

длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособност

и 

 

1 3 Низкий 

Применение СИЗ 

(поверхностей тела). 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения. 

Отработка планов 

эвакуации 

3 

 

3  



75 
 

Повышенная 

температура воздуха 

рабочей зоны при 

пожаре 

Тяжелый исход 

без длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособност

и 

5 1 5 Низкий 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации. 

Применение СИЗ 

(поверхностей тела, 

органов дыхания). 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения 

5  

Разрушающиеся 

конструкции (зданий, 

сооружений) при 

авариях 

Тяжелый исход с 

длительной 

(более 1 месяца) 

утратой 

трудоспособност

и 

6 1 6 Средний 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации. Контроль 

за техническим 

состоянием зданий и 

сооружений 

6  

Опасность 

воздействия для себя 

и окружающих при 

нахождении 

работника в 

состоянии 

алкогольного, 

наркотического или 

токсического 

опьянения 

Тяжелый исход 

без длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособност

и 

5 1 5 Низкий 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка. 

Отстранение 

работника от работы 

с оформлением акта 

и выводом с 

территории 

предприятия 

(объекта) 

5  

  

                                                                                                                  

 



76 
 

КАРТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ 

для дворника  

 

Наименование подразделения Техническое 

Профессия (должность) Дворник 

Операции, виды работ, выполняемые работником подразделения по данной профессии (должности) 

Подметание проезжей части дорог и тротуаров улиц, очистка их от снега и льда, посыпка песком. 

Прочистка канавок и лотков для стока воды. Очистка от снега и льда пожарных колодцев для свободного 

доступа к ним. Полив мостовых, тротуаров, зеленых насаждений, клумб и газонов. Периодическая 

промывка и дезинфекция уличных урн, очистка их от мусора. Наблюдение за санитарным состоянием 

обслуживаемой территории 

Нормальные условия работы при плановых видах деятельности 

Опасность и 

источник этой 

опасности, связанные 

с 

производственными 

операциями, видами 

работ, выполняемых 

работником 

Риск (возможные 

последствия от 

воздействия 

опасности) 

Оценка 

риска 
Уровень 

(категория

) риска 

Мероприятия по 

управлению рисками 

(организационные, 

технические, 

контроль) 

Значение 

остаточного 

риска (рост) 

С В Р план факт 

Вероятность 

контакта с 

выступающими 

частями 

оборудования 

Легкий исход без 

длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособност

и 

3 2 6 Средний 

Проведение 

обучения, 

инструктажа по 

вопросам охраны 

труда. Обеспечение 

работников 

установленной 

спецодеждой. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

применения 

работниками 

спецодежды. Надзор 

и контроль за 

выполнением работ 

6  



77 
 

Работа на открытом 

воздухе 

Переохлаждение 

организма, 

обморожения, 

солнечный удар 

5 3 
1

5 
Высокий 

Проведение 

обучения, 

инструктажа по 

вопросам охраны 

труда. Приобретение 

и выдача СИЗ от 

пониженных 

температур. 

Применение СИЗ. 

Проведение 

инструктажей и 

проверки знаний 

работников по 

применению СИЗ. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

применения СИЗ от 

пониженных 

температур. 

Соблюдение 

перерывов в работе 

для обогрева 

12  



78 
 

Вероятность наезда 

транспортного 

средства 

Тяжелый исход с 

длительной 

(более 1 месяца) 

утратой 

трудоспособност

и 

6 2 
1

2 
Средний 

Обучение персонала 

безопасным приемам 

и методам труда. 

Проведение 

инструктажей для 

работников по ОТ. 

Разработка схем 

движения транспорта 

и людей по 

территории. 

Установка дорожных 

знаков, запрещающих 

въезд на территорию. 

Применение 

работником одежды 

повышенной 

видимости со 

световозвращающим

и элементами. Работа 

на территории без 

доступа 

транспортных 

средств. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

наличия схем 

движения транспорта 

по территории, 

установки 

предупреждающих 

плакатов и 

сигнальных 

ограждений 

(конусов), 

применения 

работником одежды 

повышенной 

видимости со 

световозвращающим

и элементами 

12  
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Опасность 

поражения 

электрическим током 

(воздействие 

электрической дуги) 

от неисправной 

электропроводки и 

электроустановочны

х изделий 

Тяжелые 

электротравмы с 

длительной 

(более 1 месяца) 

утратой 

трудоспособност

и 

5 1 5 Средний 

Выполнение работ 

обученным 

персоналом. 

Проведение 

инструктажей 

работников в 

установленном 

порядке. Контроль 

исправности 

электроустановочных 

устройств (розеток, 

выключателей), 

защитной изоляции 

сетевых кабелей, 

электроинструмента, 

защитных 

блокировок и 

предохранительных 

устройств. Контроль 

исправности 

защитного 

заземления 

(зануления) 

5  

Вероятность падения 

при передвижении по 

ровной поверхности 

Ушибы, 

растяжения 

связок 

4 2 8 Средний 

Проведение 

обучения, 

инструктажа по 

вопросам охраны 

труда. Обеспечение 

постоянной чистоты 

на рабочих местах, 

проходах на улице. 

Обеспечение 

работников 

спецобувью с 

нескользящей 

подошвой. 

Освещенность 

рабочих мест, 

проходов на улице в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

состояния рабочих 

мест, проходов и 

соблюдения 

правильности 

складирования 

материалов, 

применения 

спецобуви с 

нескользящей 

подошвой. Установка 

дополнительного 

наружного освещения 

8  
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Падение предметов с 

высоты при работе 

подрядчиков ( при 

ремонте здания, 

монтаже 

оборудования на 

здание и т.п.) 

Тяжелые травмы 

головы, других 

частей тела 

6 2 
1

2 
Средний 

Проведение обучения, 

инструктажа по 

вопросам охраны труда. 

Проведение вводного 

инструктажа 

подрядчикам. 

Ограничение доступа к 

местам производства 

работ подрядчиками. 

Ограждение 

потенциально опасных 

участков работ (вблизи 

строящегося здания) 

сигнальной лентой, 

применение 

предупреждающих 

плакатов и знаков 

безопасности. 

Периодический 

контроль (ежедневный, 

ежемесячный) 

соблюдения 

работниками 

подрядчика требований 

безопасности при 

проведении работ. 

Периодический 

контроль (ежедневный, 

ежемесячный) 

установки сигнальных 

ограждений, 

предупреждающих 

плакатов и знаков 

безопасности 

12  
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Опасность 

поражения 

электрическим током 

(воздействие 

электрической дуги) 

от временной 

электрической 

проводки при работе 

подрядчиков 

Тяжелые 

электротравмы с 

длительной 

(более 1 месяца) 

утратой 

трудоспособност

и 

5 1 5 Средний 

Проведение 

обучения, 

инструктажа по 

вопросам охраны 

труда. Проведение 

вводного 

инструктажа 

подрядчикам. 

Ограничение доступа 

к местам 

производства работ 

подрядчиками. 

Размещение 

временной 

электропроводки в 

стороне от проходов 

и мест движения 

людей и транспорта. 

Защита проложенных 

кабелей от 

повреждения. 

Применение 

сигнальных 

ограждений, 

предупреждающих 

плакатов и знаков 

безопасности. 

Периодический 

контроль 

(ежедневный, 

ежемесячный) 

соблюдения 

подрядчиками 

требований 

электробезопасности 

5  

Подметание проезжей части дорог и тротуаров улиц. Наблюдение за санитарным состоянием 

обслуживаемой территории (анормальные условия работы при внеплановых видах деятельности (аварии, 

стихийные бедствия, катастрофы и др.)) 

Опасность и 

источник этой 

опасности, связанные 

с 

производственными 

операциями, видами 

работ, выполняемых 

работником 

Риск (возможные 

последствия от 

воздействия 

опасности) 

Оценка 

риска 
Уровень 

(категория

) риска 

Мероприятия по 

управлению рисками 

(организационные, 

технические, 

контроль) 

Значение 

остаточного 

риска (рост) 

С В Р план факт 

Повышенная 

температура 

поверхностей 

конструкций, 

оборудования, 

инвентаря при 

пожаре внутри 

помещений 

Легкий исход без 

длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособност

и 

3 1 3 Низкий 

Применение СИЗ 

(поверхностей тела). 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения. 

Отработка планов 

эвакуации 

3  

Воздействие 

открытого пламени 

на работника при 

пожаре 

Тяжелый исход с 

длительной 

(более 1 месяца) 

утратой 

трудоспособност

и 

6 1 6 Средний 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения. 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации 

6  
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Повышенная 

температура воздуха 

рабочей зоны при 

пожаре 

Тяжелый исход 

без длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособност

и 

5 1 5 Низкий 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации. 

Применение СИЗ 

(поверхностей тела, 

органов дыхания). 

Применение 

первичных средств 

пожаротушения 

5  

Разрушающиеся 

конструкции (зданий, 

сооружений) при 

авариях 

Тяжелый исход с 

длительной 

(более 1 месяца) 

утратой 

трудоспособност

и 

6 1 6 Средний 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации. Контроль 

за техническим 

состоянием зданий и 

сооружений 

6  

Опасность 

воздействия для себя 

и окружающих при 

нахождении 

работника в 

состоянии 

алкогольного, 

наркотического или 

токсического 

опьянения 

Тяжелый исход 

без длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособност

и 

5 1 5 Низкий 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка. 

Отстранение 

работника от работы 

с оформлением акта и 

выводом с 

территории 

предприятия 

(объекта) 

5  
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КАРТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ 

для учителя-логопеда 

 

Наименование 

подразделения 
Педагогическое 

Профессия 

(должность) 
Учитель-логопед 

Операции, виды работ, выполняемые работником подразделения по данной должности (профессии) 

 

Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в развитии детей. Выявляет детей с 

нарушениями в развитии, проводит их углубленное обследование. Проводит методическую и консультативную работу с 

педагогами. Ведет систематическую работу с родителями 

Опасность и 

источник этой 

опасности, связанные 

с 

производственными 

операциями, видами 

работ, выполняемых 

работником 

Риск (возможные 

последствия от 

воздействия 

опасности) 

Оценка 

риска 

Уровень 

(категория) 

риска 

Мероприятия по 

управлению рисками 

(организационные, 

технические, контроль) 

Значение 

остаточного 

риска (рост) 

С В Р план факт 

Вероятность падения 

при передвижении по 

ровной поверхности 

Ушибы, растяжения 

связок 
4 2 8 Средний 

Проведение обучения, 

инструктажа, проверки 

знаний по вопросам 

охраны труда. 

Обеспечение постоянной 

чистоты на рабочих 

местах, проходах на 

улице. Удобная одежда 

работников. Удобная 

сменная обувь с 

нескользящей подошвой 

у работника. 

Освещенность рабочих 

мест, проходов на улице 

в соответствии с 

установленными 

нормами. Периодический 

контроль (ежедневный, 

ежемесячный) состояния 

рабочих мест, проходов и 

соблюдения 

правильности 

складирования 

материалов. Установка 

дополнительного 

наружного освещения 

8  

Вероятность 

контакта с 

выступающими 

частями мебели 

Микротравма, не 

требующая врачебной 

помощи (аптечка 

первой помощи) 

1 4 4 Низкий 

Удобная одежда и 

сменная обувь 

работников. Проведение 

обучения, инструктажа, 

проверки знаний по 

вопросам охраны труда 

 

4  

Опасность 

поражения 

электрическим током 

(воздействие 

электрической дуги) 

от неисправной 

электропроводки и 

электроустановочных 

Тяжелые 

электротравмы с 

длительной (более 1 

месяца) утратой 

трудоспособности 

5 1 5 Средний 

Проверка знаний по 

вопросам охраны труда с 

периодичностью 1 раз в 3 

года. Контроль 

исправности 

электроустановочных 

устройств (розеток, 

выключателей), 

5  
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изделий защитной изоляции 

сетевых кабелей, 

электроинструмента, 

защитных блокировок и 

предохранительных 

устройств. Инструктаж 

по пожарной и 

электробезопасности. 

Контроль исправности 

защитного заземления 

(зануления) 

Перенапряжение 

голосового аппарата 

Воспаление голосовых 

связок, легочные 

заболевания 

4 3 12 Средний 

Ежегодный осмотр 

фтизиатра, ежегодное 

флюорографическое 

обследование 

  

Нервно-психические 

перегрузки 

Психоэмоциональные 

расстройства нервной 

системы (менее 1 

месяца), относящиеся 

к тяжелым исходам 

5 3 15 Высокий 

Прохождение 

медицинского осмотра 1 

раз в 3 года в 

психоневрологическом 

диспансере. Обращение 

за психологической или 

профессиональной 

консультацией. 

Обучение сотрудников 

профессиональной этике 

и компетентности 

12  

Близкий контакт с 

детьми и коллегами 

по работе может 

привести к 

увеличению риска 

инфекционных 

заболеваний 

Легкий исход без 

длительной (менее 1 

месяца) утраты 

трудоспособности 

3 5 15 Высокий 

Ежегодный осмотр 

фтизиатра, ежегодное 

флюорографическое 

обследование. В период 

массовых эпидемий 

применение марлевых 

повязок, вакцинация 

против гриппа, 

применение 

иммуноподдерживающих 

препаратов. Соблюдение 

графика проветривания в 

кабинете. Установка 

бактерицидной лампы 

  

Анормальные условия работы при внеплановых видах деятельности (аварии, стихийные бедствия, катастрофы и др.) 

Повышенная 

температура 

поверхностей 

конструкций, 

оборудования, 

инвентаря при 

пожаре внутри 

помещений 

Легкий исход без 

длительной (менее 1 

месяца) утраты 

трудоспособности 

3 1 3 Низкий 

Применение СИЗ 

(поверхностей тела). 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Применение первичных 

средств пожаротушения. 

Отработка планов 

эвакуации 

3  

Воздействие 

открытого пламени 

на работника при 

пожаре 

Тяжелый исход с 

длительной (более 1 

месяца) утратой 

трудоспособности 

6 1 6 Средний 

Применение первичных 

средств пожаротушения. 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Учебно-тренировочные 

занятия по отработке 

плана действий на случай 

возникновения пожара 

6  

Повышенная 

температура воздуха 

рабочей зоны при 

пожаре 

Тяжелый исход без 

длительной (менее 1 

месяца) утраты 

трудоспособности 

5 1 5 Низкий 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации. Применение 

СИЗ (поверхностей тела, 

5  
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органов дыхания). 

Применение первичных 

средств пожаротушения 

Разрушающиеся 

конструкции (зданий, 

сооружений) при 

авариях 

Тяжелый исход с 

длительной (более 1 

месяца) утратой 

трудоспособности 

6 1 6 Средний 

Наличие средств 

оповещения и связи. 

Отработка планов 

эвакуации. Контроль за 

техническим состоянием 

зданий и сооружений 

6  

Опасность 

воздействия для себя 

и окружающих при 

нахождении 

работника в 

состоянии 

алкогольного, 

наркотического или 

токсического 

опьянения 

Тяжелый исход без 

длительной (менее 1 

месяца) утраты 

трудоспособности 

5 1 5 Низкий 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. Отстранение 

работника от работы с 

оформлением акта и 

выводом с территории 

предприятия (объекта) 

5  

КАРТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ 

для повара 

 

Наименование подразделения Пищеблок 

Профессия (должность) Повар 

Операции, виды работ, выполняемые работником подразделения по данной профессии (должности) 

 

В процессе работы применяются кухонная утварь, столовая и кухонная посуда. Используемое сырье — продукты 

питания. Технологический процесс включает следующие операции: доброкачественное приготовление пищи, 

обеспечение гигиенической и термической обработки продуктов, отпуск готовой пищи и раздача пищи помощникам 

воспитателя в промежуточную тару. По результатам аттестации рабочего места повара установлен класс 3.2, который 

оценивается как вредный. Результаты оценки факторов производственной среды: химический фактор — класс 1; 

микроклимат — класс 3.1; напряженность труда — класс 2; освещенность — класс 3.1. Результаты оценки тяжести 

трудового процесса — класс 3.2 

 

Нормальные условия работы при плановых видах деятельности 

 

Опасность и источник 

этой опасности, 

связанные с 

производственными 

операциями, видами 

работ, выполняемых 

работником 

Риск (возможные 

последствия от 

воздействия 

опасности) 

Оценка 

риска Уровень 

(категория) 

риска 

Мероприятия по управлению 

рисками 

(организационные, технические, 

контроль) 

Значение 

остаточного 

риска (рост) 

С В Р план факт 

Ожоги и ошпаривание, 

вызванные контактом с 

горячими 

поверхностями и 

кухонными 

принадлежностями, 

пролитым горячим 

кулинарным маслом и 

другими горячими 

веществами или 

горячими парами 

Тяжелый исход 

без длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособности 

5 3 15 Высокий 

Проведение инструктажей у 

работников по охране труда. 

Обучение персонала 

безопасным приемам и методам 

труда. Периодический контроль 

(ежедневный, ежемесячный) 

выполнения требований 

СанПин. Проведение 

инструктажей и проверки 

знаний работников по 

применению СИЗ. Обеспечение 

работников установленной 

спецодеждой 

12  

Работа  в пищеблоке 

при повышенной 

влажности воздуха (при 

плохой работе 

Хроническое 

заболевание с 

возможностью 

трудоустройства 

6 3 18 Высокий 

Проведение инструктажей у 

работников по охране труда. 

Проведение инструктажей и 

проверки знаний работников 

10  
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приточно-вытяжной 

вентиляции) 

применения СИЗ. Обеспечение 

работников установленной 

спецодеждой. Обучение 

персонала безопасным приемам 

и методам труда. 

Периодический контроль 

(ежедневный, ежемесячный) 

выполнения требований 

СанПиН. Установить калорифер 

или современную приточно-

вытяжную вентиляцию. 

Заменить оконные рамы в 

помещении кухни. Чистка 

приточно-вытяжной вентиляции 

(1 раз в 3 месяца) 

Накопительные 

травматические 

расстройства верхних 

конечностей, 

вызванные 

постоянными 

повторяющимися 

(часто требующими 

усилия) движениями 

рук, кистей или 

запястий при 

подготовке 

ингредиентов пищи 

(особенно при нарезке, 

шинковке и т.п.) 

Легкий исход без 

длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособности 

3 5 15 Высокий 

Смена видов деятельности при 

выполнении работ (работы стоя 

сменять работами сидя и т.д.). 

Проведение мини-пауз после 2 

часов работы 

 

12  

Опасность поражения 

током от неисправного 

или неправильно 

заземленного 

оборудования или 

неисправной изоляции, 

сопряженной с 

присутствием влаги 

Тяжелые 

электротравмы с 

длительной 

(более 1 месяца) 

утратой 

трудоспособности 

5 1 5 Низкий 

Выполнение работ обученным 

персоналом. Проведение 

инструктажей у работников в 

установленном порядке. 

Контроль исправности 

электроустановочных 

устройств (розеток, 

выключателей), защитной 

изоляции сетевых кабелей, 

электроинструмента, защитных 

блокировок и 

предохранительных устройств. 

Применение заземляющих 

резиновых ковриков и контроль 

за их использованием. 

Контроль исправности 

защитного заземления 

(зануления). Установить 

экстренные выключатели 

5  

Ожоги от горячих 

жидкостей (например, 

во время падения баков 

или кастрюль с готовой 

пищей) 

Тяжелый исход с 

длительной 

(более 1 месяца) 

утратой 

трудоспособности 

6 4 24 Высокий 

Выполнение работ обученным 

персоналом. Проведение 

инструктажей у работников в 

установленном порядке. 

Обеспечение работников 

спецобувью с нескользящей 

подошвой. Обеспечение 

постоянной чистоты на рабочих 

местах, проходах. Применение 

при переноске тяжелых и 

влажных предметов 

специальных перчаток с 

рельефным латексным 

12  
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покрытием, обеспечивающим 

надежный сухой и влажный 

захват. Периодический 

контроль применения 

специальных перчаток с 

покрытием и спецобуви. 

Изучить и использовать 

технику безопасного подъема и 

переноса тяжелых и 

объемистых грузов; при 

поднятии грузов использовать 

себе в помощь напарника 

Контакт с 

выступающими 

частями оборудования 

Легкий исход без 

длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособности 

3 2 6 Средний 

Проведение обучения, 

инструктажа по вопросам 

охраны труда. Обеспечение 

работников установленной 

спецодеждой. Периодический 

контроль (ежедневный, 

ежемесячный) применения 

работниками спецодежды. 

Надзор и контроль за 

выполнением работ 

6  

Травмы ног и пальцев 

ног от падающих 

тяжелых предметов 

(например, баков, 

контейнеров с едой) 

Тяжелый исход 

без длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособности 

5 2 10 Средний 

Проведение инструктажа по 

вопросам охраны труда. Носка 

специальных туфель или 

ботинок с нескользкими 

подошвами. Периодический 

контроль (ежедневный, 

ежемесячный) соблюдения 

правильности складирования и 

хранения материалов в 

коридорах и на рабочих местах 

10  

Падение при переносе 

тяжелых предметов 

Тяжелый исход 

без длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособности 

5 4 20 Высокий 

Строгое выполнение 

инструкции по ОТ. Применение 

при переноске тяжелых и 

влажных предметов 

специальных перчаток с 

рельефным латексным 

покрытием, обеспечивающим 

надежный сухой и влажный 

захват. Обеспечение 

постоянной чистоты на рабочих 

местах, проходах. Обеспечение 

работников спецобувью с 

нескользящей подошвой. 

Изучить и использовать 

технику безопасного подъема и 

переноса тяжелых и 

объемистых грузов; при 

поднятии грузов использовать 

себе в помощь напарника. 

Периодический контроль 

применения специальных 

перчаток с покрытием и 

спецобуви. Выполнение работ 

обученным персоналом. 

Проведение инструктажей у 

работников в установленном 

порядке 

12  

Обезжиривание кожи, 

раздражение и 

дерматозы из-за 

Микротравма, не 

требующая 

врачебной 

2 4 8 Средний 

Обучение персонала 

безопасным приемам и методам 

труда. Проведение 

8  
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контакта с мылом, 

дезинфицирующими 

средствами 

помощи инструктажей у работников по 

применению СИЗ. 

Периодический контроль 

(ежедневный, ежемесячный) 

применения СИЗ. 

Использование защитных 

кремов. Обеспечьте бутылки 

или фонтанчики для 

промывания глаз 

Раздражение глаз, носа 

и горла из-за контакта с 

аэрозолями в воздухе, 

содержащими моющие 

формулы (некоторые из 

них щелочные) или с 

каплями горячих 

моющих жидкостей 

Микротравма, 

требующая 

врачебной 

помощи 

2 4 8 Средний 

Обучение персонала 

безопасным приемам и методам 

труда. Проведение 

инструктажей и проверки 

знаний работников. 

Применение СИЗ. 

Периодический контроль 

(ежедневный, ежемесячный) 

применения СИЗ. 

Использование защитных 

кремов. Обеспечьте бутылки 

или фонтанчики для 

промывания глаз. Установите 

кондиционирование воздуха 

или, по крайней мере, 

эффективную общую 

вентиляцию, чтобы облегчить 

тепловой стресс 

8  

Повышенный уровень 

шума, который может 

причинить вред слуху 

Хроническое 

заболевание с 

возможностью 

трудоустройства 

6 3 18 Высокий 

Заменить устаревшее 

оборудование на современное. 

Предоставление компенсаций 

по условиям труда 

12  

Усталость и боли в 

пояснице из-за 

передвижения тяжелых 

грузов и 

продолжительной 

работы стоя или 

согнувшись 

Хроническое 

заболевание с 

возможностью 

трудоустройства 

6 4 24 Высокий 

Смена видов деятельности при 

выполнении работ (работы стоя 

сменять работами сидя и т.д.). 

Проведение мини-пауз после 2 

часов работы. Изучить и 

использовать технику 

безопасного подъема и 

переноса тяжелых и 

объемистых грузов; при 

поднятии грузов использовать 

себе в помощь напарника 

12  

Микротравмы пальцев 

кистей от острых 

инструментов, 

кухонных приборов и 

ножниц 

Легкий исход без 

длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособности 

3 2 6 Средний 

Проведение обучения, 

инструктажа по вопросам 

охраны труда. Обучение 

персонала безопасным приемам 

и методам труда. Надзор и 

контроль за выполнением работ 

6  

Вероятность 

подскальзывания и 

падения на влажных 

полах или в 

загроможденных 

проходах 

Ушибы, 

растяжения 

связок 

4 2 8 Средний 

Обеспечение постоянной 

чистоты на рабочих местах, 

проходах. Обеспечение 

работников спецобувью с 

нескользящей подошвой. 

Освещенность рабочих мест в 

соответствии с установленными 

нормами. Периодический 

контроль (ежедневный, 

ежемесячный) состояния 

рабочих мест, проходов и 

соблюдения правильности 

складирования материалов, 

применения спецобуви с 

8  
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нескользящей подошвой 

Вероятность получения 

травмы неисправным 

инструментом 

Тяжелый исход 

без длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособности 

5 3 15 Высокий 

Обучение персонала 

безопасным приемам и методам 

труда. Строгое выполнение 

инструкции по ОТ. Выполнение 

работ обученным персоналом. 

Проведение инструктажей 

работников в установленном 

порядке. Контроль исправности 

электроинструмента, защитных 

блокировок и 

предохранительных устройств. 

Контроль исправности 

защитного заземления 

(зануления). Замена 

устаревшего оборудования. 

Применение заземляющих 

резиновых ковриков и контроль 

за их использованием. 

Установить экстренные 

выключатели 

12  

Психологический 

стресс из-за факторов 

окружающей среды: 

раздражающий шум, 

тепловой стресс, 

брызги воды, высокая 

влажность 

Микротравма, не 

требующая 

врачебной 

помощи 

1 5 5 Низкий 

Установить кондиционирование 

воздуха или, по крайней мере, 

эффективную общую 

вентиляцию, чтобы облегчить 

тепловой стресс 

5  

Анормальные условия работы при внеплановых видах деятельности (аварии, стихийные бедствия, катастрофы и др.) 

Повышенная 

температура 

поверхностей 

конструкций, 

оборудования, 

инвентаря при пожаре 

внутри помещений 

Легкий исход без 

длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособности 

3 1 3 Низкий 

Применение СИЗ 

(поверхностей тела). Наличие 

средств оповещения и связи. 

Применение первичных средств 

пожаротушения. Отработка 

планов эвакуации 

3  

Воздействие открытого 

пламени на работника 

при пожаре 

Тяжелый исход с 

длительной 

(более 1 месяца) 

утратой 

трудоспособности 

6 1 6 Средний 

Применение первичных средств 

пожаротушения. Наличие 

средств оповещения и связи. 

Отработка планов эвакуации 

6  

Повышенная 

температура воздуха 

рабочей зоны при 

пожаре 

Тяжелый исход 

без длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособности 

5 1 5 Низкий 

Наличие средств оповещения и 

связи. Отработка планов 

эвакуации. Применение СИЗ 

(поверхностей тела, органов 

дыхания). Применение 

первичных средств 

пожаротушения 

5  

Вероятность 

разрушения 

конструкции (зданий, 

сооружений) при 

авариях 

Тяжелый исход с 

длительной 

(более 1 месяца) 

утратой 

трудоспособности 

6 1 6 Средний 

Наличие средств оповещения и 

связи. Отработка планов 

эвакуации. Контроль за 

техническим состоянием 

зданий и сооружений 

6  

Опасность воздействия 

для себя и окружающих 

при нахождении 

работника в состоянии 

алкогольного, 

наркотического или 

токсического 

опьянения 

Тяжелый исход 

без длительной 

(менее 1 месяца) 

утраты 

трудоспособности 

5 1 5 Низкий 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. Отстранение 

работника от работы с 

оформлением акта и выводом с 

территории предприятия 

(объекта) 

5  
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Сказка» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

«19» Ноября 2020 г.                                                                                      №61-1  

 

пос. Мокрый Батай 

 

  «Об утверждении Положения  

об управлении профессиональными рисками  

в МБДОУ детский сад «Сказка» 

 

 

 

В соответствии со ст. 212 ТК РФ в целях создания и эффективного 

функционирования системы управления профессиональными рисками в 

МБДОУ детский сад «Сказка», 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об управлении профессиональными рисками в 

МБДОУ детский сад «Сказка». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

     

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детский сад «Сказка»                          / Н.В. Соломко 

 

 

 

 

 


