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Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низкий риск 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками 

(проведение инструктажа по охране 

труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности для профессий и 

видов работ; проведение 

предварительного, периодического 

медицинского осмотра (при 

необходимости); проверка знаний по 

вопросам охраны труда; обеспечение 

СИЗ в соответствии с действующими 

нормами; осуществление контроля над 

соблюдением законодательства об 

охране труда). 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Административно- 

управленческий 
персонал 
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Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 

Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Административно- 

управленческий 
персонал 
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Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
 

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 

соблюдения режима труда и отдыха. 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 
 

Заместитель директора по УВР 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
 

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Административно- 

управленческий 
персонал 
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Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 

Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Административно- 

управленческий 
персонал 
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Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
 

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 

соблюдения режима труда и отдыха. 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 
 

Заместитель директора по ВР 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
 

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Административно- 

управленческий 
персонал 
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воздействию на риск 
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нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 

Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Административно- 

управленческий 
персонал 
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воздействию на риск 

 
Срок 
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подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 
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низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
 

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 

соблюдения режима труда и отдыха. 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 
 

Заместитель директора по АХЧ 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
 

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Административно- 

управленческий 
персонал 
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Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 

Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Административно- 

управленческий 
персонал 
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Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
 

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 

соблюдения режима труда и отдыха. 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 
Заместитель директора по 

безопасности 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
 

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Административно- 

управленческий 
персонал 
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Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 

Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Административно- 

управленческий 
персонал 
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Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
 

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 

соблюдения режима труда и отдыха. 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

 

 

 
 

6 

 

 
Советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
 

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Административно- 

управленческий 
персонал 
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Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 

Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 
Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Административно- 

управленческий 
персонал 
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Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
 

Административно- 

управленческий 

персонал 

 

   
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 

соблюдения режима труда и отдыха. 

 Административно- 

управленческий 
персонал 

 

Педагогический персонал 

 

 

 
 

7 

 

 

 
 

Педагог-психолог 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 24.1. Психоэмоциональные перегрузки. Общие меры по управлению рисками 

 Педагогический 

персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Педагогический 

персонал 
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Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 
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нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 
Педагогический 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 
Педагогический 

персонал 
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нении 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Педагогический 

персонал 

 

 

 

 
 

8 

 

 

 
 

Педагог-организатор 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 24.1. Психоэмоциональные перегрузки. Общие меры по управлению рисками 

 Педагогический 

персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Педагогический 

персонал 
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    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 
Педагогический 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 
Педагогический 

персонал 
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Отметка о 

выпол- 

нении 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Педагогический 

персонал 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 
 

Учитель 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 24.1. Психоэмоциональные перегрузки. Общие меры по управлению рисками 

 Педагогический 

персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Педагогический 

персонал 
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выпол- 
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    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 
Педагогический 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 
Педагогический 

персонал 
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низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Педагогический 

персонал 

 

 

 

 
 

10 

 

 

 
 

Учитель физкультуры 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 
перегрузках. 

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха. 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха. 

 Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 24.3. Психоэмоциональные перегрузки. 

24.3.5. Оперативное разрешение 

конфликтов. 

 Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Педагогический 

персонал 

 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
 

Педагогический 

персонал 
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нении 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 
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11 

 

 

 
 

Учитель химии 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

9.5. Отравление при вдыхании паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма и твердых веществ. 

9.5.5. Применение средств 

коллективной защиты, направленных 

на экранирование, изоляцию 

работника от воздействия факторов, в 

том числе вентиляции. 

  
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 24.1. Психоэмоциональные перегрузки. Общие меры по управлению рисками 

 Педагогический 
персонал 

 

  
низкий риск 24.3. Психоэмоциональные перегрузки. 

24.3.5. Оперативное разрешение 

конфликтов. 

 Педагогический 

персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Педагогический 

персонал 

 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
 

Педагогический 

персонал 
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Категория 
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Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 
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Структурные 
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привлекаемые для 
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мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

   
низкий риск 

 

29.1. Опасность недостаточной 

освященности в рабочей зоне 

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 
переносные источники света. 

  

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 
Педагогический 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   

низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 
 

Педагогический 

персонал 
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низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Педагогический 

персонал 

 

 

 

 
 

12 

 

 

 
 

Учитель физики 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 24.1. Психоэмоциональные перегрузки. Общие меры по управлению рисками 

 Педагогический 

персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Педагогический 

персонал 
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    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 
Педагогический 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 
Педагогический 

персонал 
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низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Педагогический 

персонал 

 

 

 

 
 

13 

 

 

 
 

Учитель технологии 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 24.1. Психоэмоциональные перегрузки. Общие меры по управлению рисками 

 Педагогический 

персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Педагогический 

персонал 
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    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 
Педагогический 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 
Педагогический 

персонал 
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низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Педагогический 

персонал 

 

 

 

 
 

14 

 

 

 
 

Учитель информатики 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 24.1. Психоэмоциональные перегрузки. Общие меры по управлению рисками 

 Педагогический 

персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Педагогический 

персонал 

 



Страница 29 из 121 
 

Н
о

м
ер

 к
ар

ты
 

 

 
Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 
Педагогический 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 
Педагогический 

персонал 
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низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Педагогический 

персонал 

 

 

 

 
 

15 

 

 

 
 

Учитель-логопед 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 24.1. Психоэмоциональные перегрузки. Общие меры по управлению рисками 

 Педагогический 

персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Педагогический 

персонал 
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Категория 
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Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 
Педагогический 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 
Педагогический 

персонал 
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Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 
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подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Педагогический 

персонал 

 

 

 

 
 

16 

 

 

 
 

Тьютор 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 24.1. Психоэмоциональные перегрузки. Общие меры по управлению рисками 

 Педагогический 

персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Педагогический 

персонал 
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Мероприятия по 

воздействию на риск 
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Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 
Педагогический 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 
Педагогический 

персонал 
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воздействию на риск 
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привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Педагогический 

персонал 

 

 

 

 
 

17 

 

 

 
 

Педагог-библиотекарь 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 24.1. Психоэмоциональные перегрузки. Общие меры по управлению рисками 

 Педагогический 

персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Педагогический 

персонал 
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    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 
Педагогический 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 
Педагогический 

персонал 
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низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Педагогический 

персонал 

 

 

 

 
 

18 

 

 

 
Педагог дополнительного 

образования 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 24.1. Психоэмоциональные перегрузки. Общие меры по управлению рисками 

 Педагогический 

персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Педагогический 

персонал 
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    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 
Педагогический 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 
Педагогический 

персонал 
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Мероприятия по 
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привлекаемые для 
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мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Педагогический 

персонал 

 

 

 

 
 

19 

 

 

 
 

Воспитатель ГПД 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 24.1. Психоэмоциональные перегрузки. Общие меры по управлению рисками 

 Педагогический 

персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Педагогический 

персонал 
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Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 
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выпол- 

нении 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 
Педагогический 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Педагогический 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 
Педагогический 

персонал 
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Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 
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подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 

 
Педагогический 

персонал 

 

  
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Педагогический 

персонал 

 

Учебно-вспомогательный персонал 

 

 

 
 

20 

 

 

 
 

Контрактный управляющий 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
 

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 
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воздействию на риск 
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подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 

Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 
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воздействию на риск 
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низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
 

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 

соблюдения режима труда и отдыха. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

 

 

 
 

21 

 

 

 
 

Специалист по охране труда 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
 

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 
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выпол- 
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    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 

Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 
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низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
 

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 

соблюдения режима труда и отдыха. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

 

 

 
 

22 

 

 

 
 

Лаборант 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
 

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 
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Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 

Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 
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Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
 

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 

соблюдения режима труда и отдыха. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

 

 

 
 

23 

 

 

 
 

Делопроизводитель 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
 

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 
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Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 

Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 
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Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
 

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 

соблюдения режима труда и отдыха. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

 

 

 
 

24 

 

 

 
 

Секретарь учебной части 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
 

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 
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Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 

Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 
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Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
 

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 

соблюдения режима труда и отдыха. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

 

 

 
 

25 

 

 

 
 

Техник-программист 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
 

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  

 
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 
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Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 

Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 
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низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
 

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 

соблюдения режима труда и отдыха. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

 

 

 
 

26 

 

 

 
 

Медицинская сестра 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
 

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   
низкий риск 

 
24.3. Психоэмоциональные перегрузки. 

24.3.5. Оперативное разрешение 

конфликтов. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   
низкий риск 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 
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низкий риск 

27.7. Поражение электрическим током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт). 

 

Своевременный ремонт и техническое 

обслуживание электрооборудования . 

Вывод неисправного 

электрооборудования.. 

  
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

 

29.1. Опасность недостаточной 

освященности в рабочей зоне 

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 
переносные источники света. 

 
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 

Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 
поля 

 

Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 Учебно- 

вспомогательный 

персонал 
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низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.1. Опасность травмирования снегом 

и (или) льдом, упавшими с крыш 
зданий и сооружений. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами 

 

Общие меры по управлению рисками 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

   
низкий риск 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 

соблюдения режима труда и отдыха. 

 Учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 

Обслуживающий персонал 

 

 
27 

 

 
Сторож 

 
 

умеренный 

риск 

1.1. Заражение работника вследствие 

воздействия микроорганизмов- 

продуцентов, препаратов, содержащих 

живые клетки и споры 

микроорганизмов в воздухе, воде, на 
поверхностях. 

 
1.1.1. Соблюдение требований охраны 

труда и санитарно-гигиенических 

требований. 

  
 

Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
 

низкий риск 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 
расстоянии. 

  

 
Обслуживающий 

персонал 
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низкий риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 
перегрузках. 

23.1.5. Соблюдение режимов труда и 

отдыха. 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответсвующим 

показателям. 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
 

Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Обслуживающий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Обслуживающий 

персонал 
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низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 
 

Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

Использовать предупредительные 

знаки и таблички. 

Обеспечить ограждение опасной зоны. 

  

 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

 
28 

 
Уборщик служебных помещений 

 
низкий риск 

3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 
полам. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
9.3. Заболевания кожи (дерматиты). 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным 
методам выполнения работ. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

9.5. Отравление при вдыхании паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма и твердых веществ. 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным 
методам выполнения работ. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   

 

 
 

низкий риск 

 

 

 
12.1. Повреждение органов дыхания 

частицами пыли. 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

При уборке пыльного помещения 

использовать пылесос. 

Для уменьшения выделения пыли при 

подметании полов производить 

опрыскивание их водой или 

производить уборку влажным веником 
и щеткой. 

  

 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

  
умеренный 

риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 
перегрузках. 

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ. 

 
Обслуживающий 

персонал 
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низкий риск 

 

24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответсвующим 

показателям. 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

  
низкий риск 24.3. Психоэмоциональные перегрузки. 

24.3.5. Оперативное разрешение 
конфликтов. 

 Обслуживающий 
персонал 

 

   
низкий риск 

 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

  
низкий риск 28.1. Психофизическая нагрузка. 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Обслуживающий 

персонал 

 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
 

Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Обслуживающий 

персонал 
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низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Обслуживающий 

персонал 

 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

 
 

29 

 
 
Дворник 

 
 

низкий риск 

3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

Использовать предупредительные 
знаки и таблички. 

  
Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
 

низкий риск 

 

 
12.1. Повреждение органов дыхания 

частицами пыли. 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

Для уменьшения выделения пыли при 

подметании полов производить 

опрыскивание их водой или 

производить уборку влажным веником 
и щеткой. 

  

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
15.1. Заболевания вследствие 

переохлаждения организма. 

При работе в условиях пониженной 

температуры воздуха необходимо 

использовать утепленные СИЗ. 

Необходимо предусмотреть 
помещение для обогрева и отдыха. 

  
Обслуживающий 

персонал 
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низкий риск 

 
16.1. Заболевания вследствие перегрева 

или переохлаждения организма. 

При работе в условиях повышенных 

температур необходимо использовать 

специальные СИЗ. 

Следить за соблюдением режима 
труда и отдыха. 

  
Обслуживающий 

персонал 

 

   

умеренный 

риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 

перегрузках. 

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха. 

Обеспечить обучение безопасным 
методам выполнения работ. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Обслуживающий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

  
Обслуживающий 

персонал 
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низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей) 

 

 
Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ. 

  

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

 

 
 

30 

 

 
 

Водитель 

 

 
 

низкий риск 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 
расстоянии 

  

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
 

7.1. Наезд транспорта на человека 

Общие меры по управлению рисками. 

Соблюдать ПДД, периодически 

проводить мероприятия по проверке 

знаний и выполнения ПДД 

  
Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

7.2. Травмирование в результате 

дорожно-транспортного происшествия 

Соблюдать ПДД, периодически 

проводить мероприятия по проверке 
знаний и выполнения ПДД 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

7.3. Раздавливание человека, 

находящегося между двумя 

сближающимися транспортными 
средствами 

Избегать нахождения на пути 

возможного движения транспортных 

средств 

  

Обслуживающий 

персонал 
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низкий риск 9.2. Заболевания кожи (дерматиты) 

Применять и контролировать 

применение СИЗ 
 Обслуживающий 

персонал 
 

  
низкий риск 9.3. Заболевания кожи (дерматиты). 

Применять и контролировать 

применение СИЗ 

 Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

9.5. Отравление при вдыхании паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма и твердых веществ 

Не допускать работу двигателей 

автотранспорта в помещении гаража 

без подключения системы отвода 

отработавших газов 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

13.1. Ожог при контакте 

незащищенных частей тела с 

поверхностью предметов, имеющих 

высокую температуру 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не 

выше 30 градусов 

  
Обслуживающий 

персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 
 

13.10. Тепловой удар при длительном 

нахождении на открытом воздухе при 

прямом воздействии лучей солнца на 

незащищенную поверхность головы 

13.10.1. Организация обучения, 

инструктажей, стажировки, проверки 

знаний, установка предупреждающих 

знаков, визуальных и звуковых 

предупреждающих сигналов, 

утверждение правил поведения на 

рабочих местах 

  

 
 

Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

14.1. Заболевания вследствие 

переохлаждения организма, 

обморожение мягких тканей из-за 

контакта с поверхностью, имеющую 

низкую температуру, с охлажденной 
жидкостью или газом 

 
 

Рациональное чередование режимов 

труда и отдыха 

  
 

Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

 

15.1. Заболевания вследствие 

переохлаждения организма 

При работе в помещении с 

пониженной температурой воздуха 

необходимо использовать утепленные 
СИЗ 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

16.1. Заболевания вследствие перегрева 

или переохлаждения организма. 

 

Общие меры по управлению рисками. 

 
Обслуживающий 

персонал 
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низкий риск 

20.1. Снижение остроты слуха, 

тугоухость, глухота, повреждение 

мембранной перепонки уха, связанные 

с воздействием повышенного уровня 

шума и других неблагоприятных 

характеристик шума 

 

 
Разработка и применение режимов 

труда и отдыха 

  

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

21.1. Воздействие локальной вибрации 

на руки работника при использовании 

ручных механизмов (сужение сосудов, 

болезнь белых пальцев) 

 

Организация обязательных перерывов 

в работе (ограничение длительного 

непрерывного воздействия вибрации) 

  
Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

 

21.2. Воздействие общей вибрации на 

тело работника 

Организация обязательных перерывов 

в работе (ограничение длительного 

непрерывного воздействия вибрации) 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 
перегрузках 

Контроль соблюдения режима труда и 

отдыха 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

  
низкий риск 28.1. Психофизическая нагрузка 

Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ 

 Обслуживающий 

персонал 

 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда 

  
 

Обслуживающий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности 

  
Обслуживающий 

персонал 
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низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности 

  
Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

38.11. Опасность травмирования в 

результатепадения снега и (или) льда, 

упавшихи с крыши зданий и 
сооружений 

Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш 

Своевременная проверка 
используемого оборудования 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

 
31 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 
низкий риск 

2.1. Травма или заболевание 

вследствие отсутствия защиты от 

вредных (травмирующих) факторов, от 
которых защищают СИЗ. 

При выдаче СИЗ проводить 

тщательный подбор, обращать 

внимание на особенности 
использования. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
 

низкий риск 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 
расстоянии. 

  

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

8.1. Удары, порезы, проколы, уколы, 

затягивания, наматывания, абразивные 

воздействия подвижными частями 

оборудования. 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ. 

  
Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
 

низкий риск 

20.1. Снижение остроты слуха, 

тугоухость, глухота, повреждение 

мембранной перепонки уха, связанные 

с воздействием повышенного уровня 

шума и других неблагоприятных 

характеристик шума. 

 

 
 

20.1.9. Использование СИЗ. 

  

 
Обслуживающий 

персонал 
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низкий риск 

21.1. Воздействие локальной вибрации 

на руки работника при использовании 

ручных механизмов (сужение сосудов, 

болезнь белых пальцев). 

21.1.5. Организация обязательных 

перерывов в работе (ограничение 

длительного непрерывного 

воздействия вибрации). 

  
Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 
перегрузках. 

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ. 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

  
низкий риск 24.1. Психоэмоциональные перегрузки. Общие меры по управлению рисками. 

 Обслуживающий 

персонал 

 

   

 

 

 

 
низкий риск 

 

 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле. 

  

 

 

 
 

Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

27.3. Нарушение правил эксплуатации 

и ремонта электрооборудования, 

неприменение СИЗ. 

 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
 

Обслуживающий 

персонал 
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низкий риск 

 

 
 

29.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света. 

Использовать в работе 

индивидуальные беспроводные 

источники света с креплением на спец 

одежду. 

  

 
 

Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Обслуживающий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Обслуживающий 

персонал 
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нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

 
32 

 
Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

 
низкий риск 

2.1. Травма или заболевание 

вследствие отсутствия защиты от 

вредных (травмирующих) факторов, от 
которых защищают СИЗ. 

При выдаче СИЗ проводить 

тщательный подбор, обращать 

внимание на особенности 
использования. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
 

низкий риск 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 
расстоянии. 

  

 
Обслуживающий 

персонал 

 

  
низкий риск 

3.2. Падение с высоты или из-за 

перепада высот на поверхности. 

3.2.6. Использование поручня или 

иных опор. 

 Обслуживающий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

8.1. Удары, порезы, проколы, уколы, 

затягивания, наматывания, абразивные 

воздействия подвижными частями 

оборудования. 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ. 

  
Обслуживающий 

персонал 

 

  
низкий риск 

12.1. Повреждение органов дыхания 

частицами пыли. 

12.1.23. Рациональное чередование 

режимов труда и отдыха. 

 Обслуживающий 

персонал 

 

    12.1.24. Использование средств 

индивидуальной защиты. 

 Обслуживающий 

персонал 
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выпол- 
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низкий риск 

20.1. Снижение остроты слуха, 

тугоухость, глухота, повреждение 

мембранной перепонки уха, связанные 

с воздействием повышенного уровня 

шума и других неблагоприятных 

характеристик шума. 

 

 
20.1.8. Разработка и применение 

режимов труда и отдыха. 

  

 
Обслуживающий 

персонал 

 

    
20.1.9. Использование СИЗ. 

 Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

 

21.1. Воздействие локальной вибрации 

на руки работника при использовании 

ручных механизмов (сужение сосудов, 

болезнь белых пальцев). 

Суммарное время работы с 

электроинструментом, генерирующим 

повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности 

рабочего дня. 

  
 

Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 
перегрузках. 

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ. 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

  
низкий риск 24.1. Психоэмоциональные перегрузки. Общие меры по управлению рисками. 

 Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
 

Обслуживающий 

персонал 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

29.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света. 

Использовать в работе 

индивидуальные беспроводные 

источники света с креплением на спец 

одежду. 

  

 
 

Обслуживающий 

персонал 
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нении 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

  
Обслуживающий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

  
Обслуживающий 

персонал 

 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 

 
Обслуживающий 

персонал 
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33 

 

 
Машинист кочегар котельной 

(постоянный) 

 

 
 

низкий риск 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 
расстоянии. 

  

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

9.5. Отравление при вдыхании паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 
тумана, дыма и твердых веществ. 

9.5.14. Использование средств 

индивидуальной защиты. 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

 
 

12.1. Повреждение органов дыхания 

частицами пыли. 

12.1.18. Удаление воздуха из 

помещений системами вентиляции 

способом, исключающим 

прохождение его через зону дыхания 

работающих на постоянных рабочих 
местах. 

  
 

Обслуживающий 

персонал 

 

   

умеренный 

риск 

13.1. Ожог при контакте 

незащищенных частей тела с 

поверхностью предметов, имеющих 
высокую температуру. 

 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   

умеренный 

риск 

13.2. Ожог от воздействия на 

незащищенные участки тела 

материалов, жидкостей или газов, 
имеющих высокую температуру. 

 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
 

низкий риск 

20.1. Снижение остроты слуха, 

тугоухость, глухота, повреждение 

мембранной перепонки уха, связанные 

с воздействием повышенного уровня 

шума и других неблагоприятных 

характеристик шума. 

 

 
20.1.8. Разработка и применение 

режимов труда и отдыха. 

  

 
Обслуживающий 

персонал 

 

    
20.1.9. Использование СИЗ. 

 Обслуживающий 

персонал 
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нении 

  
умеренный 

риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 
перегрузках. 

23.1.5. Соблюдение режимов труда и 

отдыха. 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

  
низкий риск 24.1. Психоэмоциональные перегрузки. Общие меры по управлению рисками 

 Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

 

Общие меры по управлению рисками 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

27.6. Ожог, пожар или взрыв при 

искровом зажигании взрыво- 
пожароопасной среды. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности. 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

 

29.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 
переносные источники света. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Обслуживающий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

34.5. Опасность, связанная с 

отсутствием информации (схемы, 

знаков, разметки) о направлении 

эвакуации в случае возникновения 

аварии 

 

Контролировать наличие и 

пригодность систем аварийного 

оповещения и ориентирования. 

  
Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

  
низкий риск 

37.4. Опасность воздействия высокого 

давления при взрыве 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности. 

 Обслуживающий 

персонал 
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низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей) 

 

 
 

Общие меры по управлению рисками 

  

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 
 

Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

Обеспечить ограждение опасной зоны. 

  

 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

 

 
 

34 

 

 
Машинист кочегар котельной 

(сезонный) 

 

 
 

низкий риск 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 
расстоянии. 

  

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

9.5. Отравление при вдыхании паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 
тумана, дыма и твердых веществ. 

9.5.14. Использование средств 

индивидуальной защиты. 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

 
 

12.1. Повреждение органов дыхания 

частицами пыли. 

12.1.18. Удаление воздуха из 

помещений системами вентиляции 

способом, исключающим 

прохождение его через зону дыхания 

работающих на постоянных рабочих 
местах. 

  
 

Обслуживающий 

персонал 
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умеренный 

риск 

13.1. Ожог при контакте 

незащищенных частей тела с 

поверхностью предметов, имеющих 
высокую температуру. 

 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   

умеренный 

риск 

13.2. Ожог от воздействия на 

незащищенные участки тела 

материалов, жидкостей или газов, 
имеющих высокую температуру. 

 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
 

низкий риск 

20.1. Снижение остроты слуха, 

тугоухость, глухота, повреждение 

мембранной перепонки уха, связанные 

с воздействием повышенного уровня 

шума и других неблагоприятных 

характеристик шума. 

 

 
20.1.8. Разработка и применение 

режимов труда и отдыха. 

  

 
Обслуживающий 

персонал 

 

    
20.1.9. Использование СИЗ. 

 Обслуживающий 

персонал 

 

  
умеренный 

риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 
перегрузках. 

23.1.5. Соблюдение режимов труда и 

отдыха. 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

  
низкий риск 24.1. Психоэмоциональные перегрузки. Общие меры по управлению рисками 

 Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

 

Общие меры по управлению рисками 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

27.6. Ожог, пожар или взрыв при 

искровом зажигании взрыво- 
пожароопасной среды. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности. 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

 

29.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 
переносные источники света. 

  

Обслуживающий 

персонал 
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подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Обслуживающий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

34.5. Опасность, связанная с 

отсутствием информации (схемы, 

знаков, разметки) о направлении 

эвакуации в случае возникновения 

аварии 

 

Контролировать наличие и 

пригодность систем аварийного 

оповещения и ориентирования. 

  
Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

  
низкий риск 

37.4. Опасность воздействия высокого 

давления при взрыве 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности. 

 Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
 

низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей) 

 

 
 

Общие меры по управлению рисками 

  

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 
 

Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

Обеспечить ограждение опасной зоны. 

  

 

 
Обслуживающий 

персонал 
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35 

 

 
 

Вахтёр 

 

 
 

низкий риск 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 
расстоянии. 

  

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 
перегрузках. 

23.1.5. Соблюдение режимов труда и 

отдыха. 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответсвующим 

показателям. 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  
 

Обслуживающий 

персонал 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  
 

Обслуживающий 

персонал 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

  

Обслуживающий 

персонал 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

  
Обслуживающий 

персонал 
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низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

  
Обслуживающий 

персонал 

 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 
 

Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

Использовать предупредительные 

знаки и таблички. 

Обеспечить ограждение опасной зоны. 

  

 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

Детский сад "Ручеёк" (Административно-управленческий персонал) 

 

 

 
 

36 

 

 

 
Заместитель директора по 

дошкольному образованию 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 
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низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  
 

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 

поля 

 
Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 
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нении 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 
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37 

 

 

 
 

Воспитатель 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  
 

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 
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низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 

поля 

 
Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 
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низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

 

 

 
 

38 

 

 

 
 

Музыкальний руководитель 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   

 
 

низкий риск 

20.1. Снижение остроты слуха, 

тугоухость, глухота, повреждение 

мембранной перепонки уха, связанные 

с воздействием повышенного уровня 

шума и других неблагоприятных 

характеристик шума. 

 

 
20.1.8. Разработка и применение 

режимов труда и отдыха. 

  
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 
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низкий риск 

 
24.3. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

24.3.5. Оперативное разрешение 

конфликтов. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  
 

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 

29.1. Опасность недостаточной 

освященности в рабочей зоне 

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 
переносные источники света. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   
низкий риск 

 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 

поля 

 
Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 
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низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 
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низкий риск 

 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

 

 

 
 

39 

 

 

 
Инструктор по физической 

культуре 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 

перегрузках. 

 

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.3. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

24.3.5. Оперативное разрешение 

конфликтов. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  
 

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 
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низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 

29.1. Опасность недостаточной 

освященности в рабочей зоне 

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 
переносные источники света. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   
низкий риск 

 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 

поля 

 
Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 
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низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 
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40 

 

 

 
 

Педагог-психолог 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  
 

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 
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низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 

поля 

 
Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 
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низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

 

 

 
 

41 

 

 

 
Педагог-дополнительного 

образования 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  
 

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 



Страница 89 из 121 
 

Н
о

м
ер

 к
ар

ты
 

 

 
Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 

поля 

 
Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 
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низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

 

 

 
 

42 

 

 

 
 

Учитель-логопед 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 
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низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  
 

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 

поля 

 
Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 
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низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 

персонал) 

 

   
низкий риск 

 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Административно- 

управленческий 
персонал) 

 

Детский сад "Ручеёк" (Учебно-вспомогательный пер-сонал) 
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43 

 

 

 
 

Медицинская сестра 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.3. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

24.3.5. Оперативное разрешение 

конфликтов. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   

 
низкий риск 

27.7. Поражение электрическим током 

вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт). 

 

Своевременный ремонт и техническое 

обслуживание электрооборудования . 

Вывод неисправного 

электрооборудования.. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 
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    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

 

29.1. Опасность недостаточной 

освященности в рабочей зоне 

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 
переносные источники света. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 

поля 

 
Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 
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низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

38.1. Опасность травмирования снегом 

и (или) льдом, упавшими с крыш 

зданий и сооружений. 

 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил безопасности. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

 
44 

 
Помощник воспитателя 

 
низкий риск 

3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 
полам. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 
9.3. Заболевания кожи (дерматиты). 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным 
методам выполнения работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

9.5. Отравление при вдыхании паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма и твердых веществ. 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным 
методам выполнения работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 
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низкий риск 

 

 

 
12.1. Повреждение органов дыхания 

частицами пыли. 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

При уборке пыльного помещения 

использовать пылесос. 

Для уменьшения выделения пыли при 

подметании полов производить 

опрыскивание их водой или 

производить уборку влажным веником 
и щеткой. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   

умеренный 

риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 

перегрузках. 

 

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответсвующим 

показателям. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.3. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

24.3.5. Оперативное разрешение 

конфликтов. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 
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низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 
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Заведующий хозяйством 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  
 

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 
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низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 

поля 

 
Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 
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низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

 

 

 
 

46 

 

 

 
 

Повар 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

13.2. Ожог от воздействия на 

незащищенные участки тела 

материалов, жидкостей или газов, 
имеющих высокую температуру. 

Запрещается проверять температуру 

материалов, жидкостей и газов путем 

контакта с кожей. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
умеренный 

риск 

 

13.3. Тепловой удар при длительном 

нахождении в помещении с высокой 

температурой воздуха. 

Следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. 

При первых признаках ухудшения 

самочувствия покинуть опасную зону. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

13.9. Ожог кожных покровов 

работника вследствие контакта с 

поверхностью имеющую высокую 
температуру. 

13.9.15. Использование СИЗ: 

спецодежды, спецобуви, средств 

защиты рук и головных уборов. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 
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низкий риск 

20.1. Снижение остроты слуха, 

тугоухость, глухота, повреждение 

мембранной перепонки уха, связанные 

с воздействием повышенного уровня 

шума и других неблагоприятных 

характеристик шума. 

 

 
20.1.8. Разработка и применение 

режимов труда и отдыха. 

  
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   

умеренный 

риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 

перегрузках. 

 

23.1.5. Соблюдение режимов труда и 

отдыха. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.3. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

24.3.5. Оперативное разрешение 

конфликтов. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
 

27.7. Поражение электрическим током. 

Своевременный ремонт и техническое 

обслуживание электрооборудования . 

Вывод неисправного 

электрооборудования.. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

 

29.1. Опасность недостаточной 

освященности в рабочей зоне 

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 
переносные источники света. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 
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низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 
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Кухонный работник 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

13.2. Ожог от воздействия на 

незащищенные участки тела 

материалов, жидкостей или газов, 
имеющих высокую температуру. 

Запрещается проверять температуру 

материалов, жидкостей и газов путем 

контакта с кожей. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
умеренный 

риск 

 

13.3. Тепловой удар при длительном 

нахождении в помещении с высокой 

температурой воздуха. 

Следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. 

При первых признаках ухудшения 

самочувствия покинуть опасную зону. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

13.9. Ожог кожных покровов 

работника вследствие контакта с 

поверхностью имеющую высокую 
температуру. 

13.9.15. Использование СИЗ: 

спецодежды, спецобуви, средств 

защиты рук и головных уборов. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   

 
 

низкий риск 

20.1. Снижение остроты слуха, 

тугоухость, глухота, повреждение 

мембранной перепонки уха, связанные 

с воздействием повышенного уровня 

шума и других неблагоприятных 

характеристик шума. 

 

 
20.1.8. Разработка и применение 

режимов труда и отдыха. 

  
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   

умеренный 

риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 

перегрузках. 

 

23.1.5. Соблюдение режимов труда и 

отдыха. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 
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низкий риск 

 
24.3. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

24.3.5. Оперативное разрешение 

конфликтов. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
 

27.7. Поражение электрическим током. 

Своевременный ремонт и техническое 

обслуживание электрооборудования . 

Вывод неисправного 

электрооборудования.. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

 

29.1. Опасность недостаточной 

освященности в рабочей зоне 

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 
переносные источники света. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 
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низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

 
48 

 
Машинист по стирке и ремонту 

белья 

 
низкий риск 

3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 
полам. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 
9.3. Заболевания кожи (дерматиты). 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным 
методам выполнения работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

9.5. Отравление при вдыхании паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма и твердых веществ. 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным 
методам выполнения работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 

12.1. Повреждение органов дыхания 

частицами пыли. 

 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 
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низкий риск 

12.5. Воздействие на органы дыхания 

воздушных взвесей, содержащих 

чистящие и обезжиривающие 
вещества. 

 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

13.1. Ожог при контакте 

незащищенных частей тела с 

поверхностью предметов, имеющих 
высокую температуру. 

  Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   

 
 

низкий риск 

20.1. Снижение остроты слуха, 

тугоухость, глухота, повреждение 

мембранной перепонки уха, связанные 

с воздействием повышенного уровня 

шума и других неблагоприятных 

характеристик шума. 

 

 
20.1.8. Разработка и применение 

режимов труда и отдыха. 

  
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

     
20.1.9. Использование СИЗ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 

перегрузках. 

 

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответсвующим 

показателям. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 
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низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре 

 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 
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49 

 

 

 
 

Кладовщик 

 

 

 
 

низкий риск 

 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Общие меры по управлению рисками. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   

 

 
низкий риск 

 

 
 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Проверять наличие и исправность 

заземления электрооборудования 

путем визуального осмотра, не 

прикасаться к электрооборудованию, 

и электропроводам (особенно 

остерегаться оголенных или 

оборванных проводов). 

  
 

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

 

30.1. Опасность, от электромагнитных 

излучений. 

 
Соблюдения режима труда и отдыха . 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 
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низкий риск 

30.2. Опасность, связанная с 

воздействием электростатического 

поля 

 
Соблюдения режима труда и отдыха.. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

 
Общие меры по управлению рисками 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 
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низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

 

39.1. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора. 

 
соблюдения режима труда и отдыха. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

 

 
50 

 

 
Сторож 

 
 

умеренный 

риск 

1.1. Заражение работника вследствие 

воздействия микроорганизмов- 

продуцентов, препаратов, содержащих 

живые клетки и споры 

микроорганизмов в воздухе, воде, на 
поверхностях. 

 
1.1.1. Соблюдение требований охраны 

труда и санитарно-гигиенических 

требований. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   

 
 

низкий риск 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 
расстоянии. 

  
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 

перегрузках. 

 

23.1.5. Соблюдение режимов труда и 

отдыха. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответсвующим 

показателям. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 



Страница 111 из 121 
 

Н
о

м
ер

 к
ар

ты
 

 

 
Наименование рабочего места 

 

Категория 

риска 

 

 
Опасность 

 

Мероприятия по 

воздействию на риск 

 
Срок 

выпол- 

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

 
Отметка о 

выпол- 

нении 

   

 
низкий риск 

 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   

 

 
 

низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

Использовать предупредительные 

знаки и таблички. 

Обеспечить ограждение опасной зоны. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 
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51 

 
Уборщик служебных помещений 

 
низкий риск 

3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 
полам. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 
9.3. Заболевания кожи (дерматиты). 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным 
методам выполнения работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

9.5. Отравление при вдыхании паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма и твердых веществ. 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным 
методам выполнения работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   

 

 
 

низкий риск 

 

 

 
12.1. Повреждение органов дыхания 

частицами пыли. 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

При уборке пыльного помещения 

использовать пылесос. 

Для уменьшения выделения пыли при 

подметании полов производить 

опрыскивание их водой или 

производить уборку влажным веником 
и щеткой. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   

умеренный 

риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 

перегрузках. 

 

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответсвующим 

показателям. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.3. Психоэмоциональные перегрузки. 

 

24.3.5. Оперативное разрешение 

конфликтов. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 
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низкий риск 

 

27.2. Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования. 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

 

28.1.1. Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

    Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 
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низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 
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Дворник 

 
 

низкий риск 

3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

Использовать предупредительные 
знаки и таблички. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   

 
 

низкий риск 

 

 
12.1. Повреждение органов дыхания 

частицами пыли. 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

Для уменьшения выделения пыли при 

подметании полов производить 

опрыскивание их водой или 

производить уборку влажным веником 
и щеткой. 

  
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
15.1. Заболевания вследствие 

переохлаждения организма. 

При работе в условиях пониженной 

температуры воздуха необходимо 

использовать утепленные СИЗ. 

Необходимо предусмотреть 
помещение для обогрева и отдыха. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
16.1. Заболевания вследствие перегрева 

или переохлаждения организма. 

При работе в условиях повышенных 

температур необходимо использовать 

специальные СИЗ. 

Следить за соблюдением режима 
труда и отдыха. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   

умеренный 

риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 

перегрузках. 

Соблюдать установленные режимы 

труда и отдыха. 

Обеспечить обучение безопасным 
методам выполнения работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 
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низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   

 
 

низкий риск 

38.9. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей) 

 

 
Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ. 

  
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 
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низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 
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Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

 
низкий риск 

2.1. Травма или заболевание 

вследствие отсутствия защиты от 

вредных (травмирующих) факторов, от 
которых защищают СИЗ. 

При выдаче СИЗ проводить 

тщательный подбор, обращать 

внимание на особенности 
использования. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   

 
 

низкий риск 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 
расстоянии. 

  
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

 

3.2. Падение с высоты или из-за 

перепада высот на поверхности. 

 

3.2.6. Использование поручня или 

иных опор. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
 

низкий риск 

8.1. Удары, порезы, проколы, уколы, 

затягивания, наматывания, абразивные 

воздействия подвижными частями 

оборудования. 

Применять и контролировать 

применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

 

12.1. Повреждение органов дыхания 

частицами пыли. 

 

12.1.23. Рациональное чередование 

режимов труда и отдыха. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 
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12.1.24. Использование средств 

индивидуальной защиты. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   

 
 

низкий риск 

20.1. Снижение остроты слуха, 

тугоухость, глухота, повреждение 

мембранной перепонки уха, связанные 

с воздействием повышенного уровня 

шума и других неблагоприятных 

характеристик шума. 

 

 
20.1.8. Разработка и применение 

режимов труда и отдыха. 

  
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

     
20.1.9. Использование СИЗ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   

 
низкий риск 

 

21.1. Воздействие локальной вибрации 

на руки работника при использовании 

ручных механизмов (сужение сосудов, 

болезнь белых пальцев). 

Суммарное время работы с 

электроинструментом, генерирующим 

повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности 

рабочего дня. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 

перегрузках. 

 

Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

 
Общие меры по управлению рисками. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   

 
низкий риск 

 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 
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низкий риск 

 

 
 

29.1. Опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 

Обеспечить необходимый уровень 

освещения на рабочем месте, при 

необходимости использовать 

переносные источники света. 

Использовать в работе 

индивидуальные беспроводные 

источники света с креплением на спец 

одежду. 

  
 

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   

 
низкий риск 

34.4. Опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и 

средств связи 

 
Контролировать наличие и 

комплектность аптечки первой 

помощи. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

34.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

 

Контролировать сроки проведения 

инструктажей по охране труда. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 

35.1. Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли при 

пожаре. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
 

низкий риск 

 
35.2. Опасность ожога от воздействия 

открытого пламени. 

Обеспечить исправную работу 

пожарной сигнализации. 

Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 
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низкий риск 

38.11. Опасность травмирования, в том 

числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими 

или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

 

 

 
Своевременно производить уборку 

снега и льда с крыш. 

  

 
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 
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Вахтёр 

 

 
 

низкий риск 

 
3.1. Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым 

полам. 

Во время перемещения визуально 

контролировать состояние покрытия 

поверхности. 

При наличии скользких поверхностей 

изменить направление движения и 

обойти опасное место на безопасном 
расстоянии. 

  
Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 

   
низкий риск 

23.1. Повреждение костно-мышечного 

аппарата работника при физических 

перегрузках. 

 

23.1.5. Соблюдение режимов труда и 

отдыха. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   
низкий риск 

 
24.1. Психоэмоциональные перегрузки. 

Тщательно проводить отбор 

сотрудников по соответсвующим 

показателям. 

 Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 
сонал) 

 

   

 
низкий риск 

 

 
28.1. Психофизическая нагрузка. 

Во время работы нужно быть 

вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. 

  

Детский сад "Ручеёк" 

(Учебно- 

вспомогательный пер- 

сонал) 

 




