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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРОФЕ рискАми

Настоящее Положение об управлении профессионаJIьными рисками содержит
описание управления профессионilльными рисками как одной из процедур системы
управления охраноЙ труда (да.llее СУОТ) в муниципаJIьном общеобразовательном
учреждении средней школы JФ7 города Фурманова.

1. Общие положения

1. Процедура управления профессиональными рисками в

rrреждении предполагает:
. вьLf,вление опасностей;
. оценку уровней профессиональньIх рисков;
. снижение уровней профессионzlльных рисков.
2. Процедура управления профессионаJIьными рискirми в r{реждении учитывает

след},ющее:
. управление профессионzulьными рисками осуществляется с }п{етом текущей,

прошлой и булущей деятельности }п{реждения;
. тяжесть возможного ущерба растёт пропорционально увеличению числа

работников, подвергающихся опасности;
. все оцененные профессионшIьные риски подлежат управлению;
о процедуры вьuIвления опасностей и оценки уровня профессионztльных рисков

должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью
обеспечения эффективной реализации мер по их снижению;

. эффективность разработанньtх мер по управлению профессионzlльными

рисками должна постоянно оцениваться.
3. В целом деятельность учреждения по управлению профессиональными

рисками можно представить в виде схемы.

2. Идентификация (выявление) опасностей
2.1.Вьrявление опасностей является начальным и самым важным этапом оценкI4

рисков, учитывающим недостаl,ки в охране труда, которые могут причинить вред здоровью и

безопасности людей. При этом рассматриваются следующие вопросы:
Какие опасности возникают в работе?
Что является причинами опасности?
Где проявляется опасность?
Кто подвержен опасности?
В каких ситуациях работники могут подвергнуться опасности?
2.2.Идентификация (вьtявление) опасностей, представJIяющих угрозу жизни ,4

здоровью работников, осуществляется администрацией rryеждения с привлеqением

работника, уполномоченного исполнять обязанности сrrециаJIиста по охране труда, членов
комитета по охране труда, уполномоченных (ловеренных) лиц по охрzше труда.

з. В 1*rреждении формируется и под/{ерживается в актуiLпьном состоянии Реестр
опасностей, в котором предусмотрено упорядочивание всех вьuIвленных опасностеЙ исходя
из приоритета необходимости исключеЕия или снижения уровня создаваемого иNIи

профессионального риска и с учётом не только штатных условиЙ деятельности, но и случаеs
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отклонений в работе, в том числе связанных с возможными авариями (по форме в
соответствии с приложением 1 кнастоящему положению).

2.4. Выявление опасностей предусматривает определение и учёт опасности для
здоровья работников, исходящеЙ из характера труловоЙ деятельности, производственного
помещения, иньIх рабочих зон и условий труда. Учитываются ранее вьuIвленные опасности,
а также такие факторы опасности, которые могут причинить вред в силу личных
особенностей работников и факторов трудовой деятельности.

2.5.Факторы
опасности фиксируются поитогам контрольного обхода рабочих мест, опроса
работников, наблюдения за действиями работников во время выполнения ими трудовых
функций.

2.6. Причины опасньtх ситуаций и событий, приводящих к ним, анализир},ются с
точки зрения организации труда, условий труда, действий работников, соблюдения
требованиЙ охраны труда, опасных приёмов труловой
деятельности, организации р}ководства структурным подразделением, учреждением.

2.7. УчитывЕtются опасные ситуации, возникЕlющие как при обычном ходе рабочего
процесса, так и в исключительньtх и редких ситуациях. Исключительными ситуациями в

учреждении можно считать следующие:
. замена работника другим (по причине отпуска, болезни и др.);
о работа практиканта;
о уборка, ремонт во время работы.
2.8. Анализ причин, приводящих к опасной ситуации, вкJIючающий установление

цепи событий, приводящих к опасной ситуации, учитывается при разработке мероприятий
по предотвращению рисков.

2.9.При идентификации опасностей вьulвляются работники, которые могуI быть по

разным причинам наиболее подвержены опасностям. К ним относятся молодые работники,
беременные женщины, инвi}лиды, пожилые люди.

3. Оценка рисков
3.1. Риск явJuIется сочетанием вероятности и возможной величины вреда,

причиняемого опасностью.
З.2. Опрелелениевеличины рискапроизводится с цельюустановленияего степени

и ранжирования факторов опасности.
3.3. Определение величины риска проводится в ситуации, соответствующей моменту

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

3.4. Величина риска образуется из вероятности опасного события и зЕачимости
(серьезности) причиняемых им последствий. В документы оценки

рисковвноситсявеличинариск4 основывtUIсь на его последствиях. При необходимости
совокупная величина может определяться по нескольким различным последствиям.

3.5. Значимость последствий означает серьезность причиняемого здоровью человека
вреда, вызываемого событием, вызвавшим этот вред.

З.6. При оценке серьёзности последствий уrитываются следующие факторы:
о хорактер причиненного вреда (незначительный / значительный);
. широта последствий (сколько лиц постршzlJIо);
. повторяемость вредного воздействия l rleT повторяемости;
о продолжительностьвредноговоздействия(короткая/длительная.)
3.7. Уровень серьёзности последствиЙ, вызванных опасностью, оцениваетСя пО

критериям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 последствий

Критерии серьезности последствий

вызывает кратковременное заболевание или нарушение здоровья,
не агают за медицинской

1.Незначительн

Уровень
серьёзности
последствий

ые помошью-



чего возможно на не более

В определении серьезности последствий, особенно в опасных случаrIх, и при оценке
значения их в ущербе для здоровья, необходимо учитывать компетентное
мнение специалистов в области медицины.

3.8. При оценке степени вероятности событий, приводящих к опасной ситуации.
учитываются такие факторы, как:

. частота проявления вредного воздействия;
о продолжительность вредного воздействия:
. возможность предвидеть заранее появление вредного воздействия;
о возможность предотвратить вредное воздействие.
3.9. Степень вероятности событий, приводящих к опасной ситуации, оценивается в

соответствии с критериями, приведёнными в таблице 2.

Таблица 2. Определение степени вероятности события

обытие вызывает значительные и длительные последствия. Предполагает
за медицинской помощью, временную нетрудоспособность 3 до

0 дней и, как следствие, отсутствие на работе.

2.Умеренно
значимые

обытие вызывает постоянные и необратимые повреждения.

редrrолагает тяжёлую временную нетрудоспособность более 30 дней и,
следствие, отсутствие на работе или постоянную3. Серьезные

доспособность или лета:lьный исход)
необходимость смены профессии, стойкая

(серьёзные профессиональные

события

которое возникает редко и нерегулярно.

Вероятно (средняя) которое возникает время от времени,

Высокая
которое возникает часто и регулярно.

З,10. Величина риска определяется одним из наиболее
способов (по стандарту BS 8800), представленному в таблице 3.

применяемьD(

Таблица 3. Оценка величины риска

Вероятность
Последствия

незначительные Умеренно значимые Серьезные

Малая
1

Ма,тозначимый риск

)
Малый риск

3
Умеренный риск

Средняя
2

Малый риск

3
Умеренный риск

4
Значительный риск

Высокая
3

Умеренный риск
4

Значительный риск
5

Недопустимый риск
В таблице принято три уровня серьезности последствий и три уровня

вероятности возникновения вреда. Сначала определяется серьезность последствий,

причиненных ситуацией, с помощью трёх разных позиций в верхней строке таблицы, а после

этого оценивают вероятность причиненного вреда с поN{ощью первого столбца. На

пересечении трёх выбранных направлений окажется величина найденного уровня риска.
Величины риска рuвличаются от минима,тьной, значение <1> (малозначимый риск), до
максимальной, значение <5> (недопустимый риск).

3.11. Величина риска определяет, какие действия по управлению риском необходимо
предпринять для снижения или исключения риска (таблича 4).

Степень Критерии
1.

(ма_lrая)

(высокая)



таблица 4. fiействия по управлению риском

4. Воздействие на риск
4.1. В качестве методов воздействия на риск применимы следующие:
о исключение риска,
. снижение риска.
4.2.К мерам по исключению или снижению уровней профессионaльньIх рисков

относятся:
. искJIючение опасной работы (процедуры);
. замена опасной работы (процедуры) менее опасной;
о резJIизация инженерньгх (технических) методов ограничения риска воздействия

опасностей на работников;
о реализация административных методов ограничения времени воздействия

опасностей на работников;
. использование средств индивидуальной защиты;
. страхование профессиончL.rьного риска.

5. Оценка эффективности мер по управлению профессиональными рисками
5.1. Эффективность мер по управлению профессиональными рисками оценивается в

ходе внутреннего аудита СУОТ (1 раз в год) по разрабатываемой в учреждении программе.
5.2. Уровень эффективности мер по управлению профессионЕ}льными рисками

определяется по критериям в соответствии с разрабатываемой программой внутреннего
аудита СУОТ.

б. Распрелеление ответственности
6.1. Ответственность за реализацию процедуры

управления профессионt}льными рисками в учреждении в целом, формирование Реестра
опасностей несёт директор.

6.2. Ответственность за проведение процесса идентификации опасностеЙ и

достоверность предоставляемых данньD( (Приложение 2 к настоящему положению) по

результатам идентификации опасностей возлагается на

начальников (рlководителей) структурных подразделений.

Величина
Щействия по управлению риском

риск считается допустимым. Не требуются доrrолнительные действия
в состоянии

риск требуются дополнительные средства управления риском; действиям
снижению этого риска даётся низкий приоритет
провести мероприятия, которые позволяют убедиться,

в состоянии.
меренный необходимо планировать мероприятия по снижению риска

сроки выполнения данньтх мероприятий. Мероприятия
риска должны быть выполнены в установленные сроки.

быть выделены значительные ресурсы на дополнительные

риск является недопустимыми. Необходимы значительные улучшения
управления риска? чтобы риск бьш снижен до приемлемого

уровня. Работа должна быть остановлена до тех пор, пока
дут приведены в действие средства управления риском,

риска до умеренного и ниже. Если снижение риска невозможно.
должна быть

запрещается работа в данных условиях до тех пор, пока
не станет



6.З. Ответственность за оформление результатов идентификации
опасностей (Приложение 3 к настоящему положению) и хранение документации по
процедуре управления рисками в учреждении несёт работник, уполномоченный исполнять
обязанности специzlJIиста по охране труда (при наличии) или директор.

6.4. Планирование мероприятий по воздействию на риск и контроль за их
выполнением осуществляется администрацией учреждеЕия с привлечением представителей
работников rIреждения.



Приложение l к Положению
об управлении профессионiшьными рисками,

утверждённому прикiвом
от года 17.02.2020Ns 88

Реестр опасностей (форма)

Jю

п/п
Вид опасности

психофизиологические факторы:
Перегрузки голосового аппарата

1

нахождение на ногах
длительное статическое

эмоционаJIьныемонотонность
усталость

и боли в пояснице от стоя и

Механические факторы
опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или

подскаJIьзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым

полам
опасность падения из-за внезапного появления на пути следования
большого высот

10 Физические факторы:
Работа с

1 током от

2 работа с механическими инструментами (травмирование рук, повреждение

органов дыхания)
э Работа с электрическим оборудованием (электро-утюгами, швейными

машинами
|4 стекломкожньж

Падение на15

16 об

7 Ведение
8 прием и выдача верхней одежды в холодные периоды года

действия посетителей
ствие патогенньIх микроорганизмов при контакте с инфичированными

во эпидемий
19

части мебели для одежды

Химический риск:
контакт с химическими веществами

основаниямиработа с химическими вами

1

2 книжная пыль



Приложение 2 к Положению
об управлении профессионtlльными рисками,

утвержлённому прик;вом
от 17.02.2020 года J',iЪ88

Оценка рисков в структурном подразделении

наименование
Вид опасности Вероятность в

озникновения
опасного
события

(таблица 3)

Тяжесть
последствий
выявленной
опасности
(таблица 1)

психофизиологические факторы:
Перегрузки голосового аппарата

Ма,'lая Умеренно
значимые

физические lIерегрузки Ма,тая Умеренно
значимые

длительное нахо}кдение на ногах Малая Умеренно
значимые

напряжение зрения, внимания, длительное статическое
напряжение,

Ма,rая Умеренно
значимые

монотонность труда, эмоционirльные перегрузки Малая Умеренно
значимые

Мапая Умеренно
значимые

Уста,тость рук

ycTiL,IocTb и боли в пояснице от продолжительной
работы стоя и согнувшись

Малая Умеренно
значимые

Малая Умеренно
значимые

Умственное перенапряжение при изrIении документации,
ведении исполнительной док},]!{ентации и,г.д.

Эмоциональные перегрузки при проведении совещаний,
вьIявлении фактов нарушения подчиненными трудовой
цисциплины и т.д.

Малая Умеренно
значимые

Малая Умеренно
значимые

Механические факторы
опасность падения из-за потери равновесия, в том числе
при спотыкании или подскальзывании, при
передвижении по скользким поверхностям или мокрым
полам

Умеренно
значимые

Малаяопасность падения из-за внезапного появления на пути
следования
большого перепада высот

Умеренно
значимые

Ма,таяФизические факторы:
Работа с компьютерами

Умеренно
значимые

Мачаяпоражение электрическим током от неисправного
компьютерного оборудования

Умеренно
значимые

МалаяРабота с механическими инструментами
дыхания

Умеренно
значимые

МалаяРабота с электрическим оборудованим (электро-
швейными машинalN{иутюгами, предметами

ровень рисF
таблица 3)

риск

риск

риск

риск

риск

риск

риск

риск

риск

риск

риск

риск

риск

риск

риск



Умеренно
значимые
Умеренно
значимые

'Падение на территории Малая

травмирование рук об инструмент Малая Умеренно
значимые

Ведение документации Малая Умеренно
значимые

Прием и выдача верхней одежды в холодные периоды года
Противоправные действия посетителей

Малая Умеренно
значимые

Воздействие патогенньIх микроорганизмов при контакте с
инфицированными больными, 1пrащимися во время
эпидемий

Ма,тая Умеренно
значимые

Выступающие части мебели для размещения одежды
Химический риск:
контакт с химическими веществами
Работа с химическими реактивами (кислотами,
основаниями),

Малая Умеренно
значимые

книжная пыль Малая Умеренно
значимые

порезы кожньIх покровов рук стеклом Малая риск

риск

риск

риск

риск

риск

риск

риск



Приложение 3 к Положению
об управлении профессионЕuIьными рисками,

утверждён ному прlrказом
от 2020 года Jф

Сводная таблица оценки рисков на рабочих местах в учреждении

f]олжность/ профессия Идентификация опасности Обшrая оценка риска Мероприятия по воздействию на
риск

Щиректор школы
3аместитель директора
по учебно-
восIIItтательноI"I работе,
заместитель директора
по АХЧ

Механические факторы
опасность падения из-за потери равновесия, в том числе
при спотыканLIи Itли подскi}льзывании, при передвиженI,Iи

по скользким поверхностям или мокрым поJIам

Малыl"л риск СодержаIrие рабочих мест и
проходов в надлежащем состоянии

ollacнocTb падения из-за внезапного появления на путI{

слеловаЕия большого перепада высот
Мапый риск

псrrхофизlrо.цогrrческие фактоDы :

Перегрузки голосового аппарата Перенапряжение
голосового аппарата (Воспаление голосовых связок

Малыiл ptlcK Соблюдение режимов труда и
отдыха

напряжение зрения, внимания, Малый риск
Умственное перенапряжен!Iе при изгrении К!, ведеЕии
исполIIительной локуfi,{ентации и т.д.

МалыГл риск

Эмоциональные перегрузки при проведениIt совещаний.
выявJIении фактов нарушения подчиненными,грудовой
дисциплины и т.л

Маrrый риск

Физические факторы:
Работа с компьютерами, Понияtение зрения, поражение
электрическим током от неисправного компьютерного

рборулования

Малый риск Электрофизические измерения
комплекс упражнений для глаз,
правильнЕш сидячtUI поза,
гребования к организации и
оборулованию рабочих мест и
комплексы упражнений в
соответствии L'анПиН 2.2,2 12.4.\ з 40-
03 Гигиенические требования к персо
нал ьным эJект,ронно-выlIисл иl,е.ц ь}tы1\{

машинаl\{ и ()рl,анизацttи рабоr,ы



риск
в надлежащем состоянии

рабочих мест иМеханическпе факторы
опасность падения из-за потери равновесия, в том числе
при спотыканиIl Itли по/Iскаць:]ывании, IIри передвиженl{I{
по скользким поверхностям иJIи мокрым полаN{

рископасность падения из-за внезаIIного появления на пути
следования большого перепада высот

риск режимов труда и
Перегрузки голосового аппарата Перенапряжение

голосовых связок

факторы:

а_пый рисrtзрения, внимания,

рисI(эмоtlионаJIыIые перегрузки

ушражнений для глаз,

СанПи[l 2.?.2l2.4.п 4а-
Гигиенические требования к персtl

a.j I ьн ы ь.1 эj, I eK,r,pOH н{)-ts ы tl ис"ц ит,е-тlьн ы N{

аtliиllаNl }l гАнизаllии

измерения

рабочих мест и

упражнений в

сидячая поза,
к организации и

Работа с компьютерами, Понижение зрения, поражение
током от неисправного компьютерного

дования

тематики; учитель

ествознания, учитель

странпого языка;

; учIп,ель
; учитель

и

учитель

био.lrогии1

сиз,риск
запыленность, острые кромки, заусенцы

с механическими инструментами,

рук, повреждение органов дыхания

на поверхностях заготовок

от сухой чистки верстака,

читель технологии
мальчики)

Педагог-организатор;
педагог психолог;
учитель начальных
классов; учитель
русского языка и

голосового аппарата (Воспаление

Иалый риск

Iрименение исправных
rриспособлений и исправного
пнвентаря



чптель технологии
(левочки)

риск
в надлежащем состоянии

рабочих мест и

падения из-за потери равновесия, в том числе

или подскаJIьзывании, при передвижении по

е факторы

иJ7и полам
рископасность падения из-за внезапного появления на пути

следования большого перепада высот

режимов труда ириск
Перегрузки голосового аппарата Перенапряжение

голосовых связокго.цосового

фактоDы

риск
упражнений для глаз,

ования к организации и
дованию рабочих мест и

['иr,иеническиетребования к llepco
ы м :)jleкTp0ll l{о-l]ы ч исл ител ьн ы ]vl

измерения

сI{дячая поза,

упражнений в
с

2.2.212.4.1340-

аши}lаl\{ 1,1 1,1заlIttti

Работа с компьютерамI{, Понижение зрения, поражение
ToKoN{ от неисправного компьютерного

риск рабочих мест и
в надлежащемподвижные части оборудования

рискзначение напряжения в электической цепи,

рисктемпература поверхности оборудования

риск ие СИЗ,
исправных

и исправного

с электрическим оборудованим, (

п: вф п ы;чr и м arll и напt д),острьrми пред\4етам и

электрическим током, термические ожоги,

рук (порезы, уколы острыми предмета-ми
паJIьцев рук при попадании под иглу



Работа с компьютерами, Понижение зрения, алый риск
)лектрическим током от неисправного
оборудования

Электрофизические измерения
комплекс упражнений для глаз,
правильнаrI сидячЕUI поза,
гребования к организации и
оборулованию рабочих мест и
комплексы упражнений в
соответствии с
СанПлrll ?.2.2l2.4.| з 40-
0З I-нгиениLlескlле r,ребования к персо
нал ьныlч1 электрон но-вы чис-цительн ы l\l

i\{ашинам и оргаt.lизации работы

Механические факторы
опасность падения из-за потери равновесIля, в том числе
при спотыкании или подскаJIьзываIIии, при передвижении
по скользким поверхностям или мокрым полам

риск Содержание рабочих мест и
проходов в надлежащем состояниIt

опасность падения из-за внезапного появления на пути
следования большого перепада высот

r-",","-
П си хофиз иол о ги чески е фаддддl :

Перегрузки гоJlосового аппарата Перенапряжение
голосового аппарата (Воспа_lrение голосовых связок |Малыt 

гиск Соблюдеrrие режимов труда и
этдыха

lМалыйэмоциональные перегрузки риск
Учитель
информатrrки

Физические факторы:
Работа с компьютерами, Понижение зрения,

риск

электрическим током от неисправного
оборудования

Электрофизические измерения
комплекс упражнений для глаз,
правильнiш сидяччш поза,
требования к организации и
оборудованию рабочих мест и
комплексы упражнений в
соответствии с СаrlПиН 2,2.2l2,4.1 3Щ-
0З Гигиенические требования к персо
HaJlbH ы tll :)jleкl,poн но-в ы ч и сJI иl,еJI ьн ы м
N{aLrIиHaN{ и оргаItизаltиtt работы

психофизио.погические факторы :

напряжение зрения, внимания, длительное
напряжение

риск Соблюдение режимов труда и
отдьIха



)моционаJIьные перегрузкI{ Малый риск
Механические факторы
опасность падения из-за потери равновесия, в том числе
при спотыканI{и илlI полскальзыванI{и, прI{ передвиженIlI{
по скользким поверхностям Iлли мокрым полам

Малый риск Содержание рабочих мест It

проходов в надлежащем состоянии

опасность падения I{з-за внезапного появления на пути
следованI{я большого перепада высот

Малый риск

Учитель физической
культуры
Педагог
образования

[Iсихофизиологические факторы :

Перегрузкlл голосового аппарата, Переtrапряжение
голосового аппарата,
Воспаление голосовых связок,

Мzutыl"л pIlcK Соблюдение режимов труда и
)тлыха

физические перегрузки длительное нахождение на ногах
мышечно-скеJIетные проблемы при длительном
нахох(дении на ногах

Маlый риск

)il{оциоI{аJIьные перегрузки Ма-гrый риск
Физические фактопы:
Работа с компьютерамII, llонижение зрения, поражение
электрическим током от неисправного компьютерного
оборудования

Малый риск Электрофизические измерения
комплекс упрахснений для глаз,
правильнzUл сидячаlI поза,
требования к организации и
оборулованию рабочих мест и
комплексы упражнений в
соответствии с
СанПиI-1 2.2.2l2.4.1 З 40-
03 ['иr,иенические тpебования к llepco
HiLTt ьн ы l\l :)л ектр() 1-1 нO-в ы Ll и сл ител ьн ы ju

N,ralllиHalll и орга,{изаllии работы
Механrлческие факторы
опасность падения из-за потери равновесия, в том числе
при спотыкании или подскальзывании, при передвижении
по скользким поверхностям или мокрым полам

Малый риск Содержание рабочих мест и
проходов в надлежащем состоянии

опасность падения из-за внезапного появления на пути
следования большого перепада высот

Ма,rый риск



Учитель хиNIлI]I химический риск:
_контакт с химическими веществами
Работа с химическими реактивами (кислотами, основания-
ми),
Ожоги xIlM. реактиваN{I{, заболевание верхних дыхательных
пугей

раздражение кожных покровов, раздражение органов
дыхания, глаз

Ма,,tый риск Использование СИЗ,
первичные средства
пожаротушения, аптечка первой
IIомощи универсrlльная,
эффективность работы вытяжного
шкафа (вентиляционной системы),
герметичность и прочность
I{спользуемых сосудов, сквозное
проветривание,
кранение хим. peaKTI{BoB в
соответствии с правилами J\Ъ26 от
01.01.2001

Механические факторы
опасность паденl{я из-за потерI{ равновесия, в том чисJlе
при спотыкании или подскilльзывании, при передвиже}{ии
llo скользким поверхностям или ]\{oKpLlM полам

Малый риск Солержание рабочих мест и
проходов в надлежащем состоянии

опасность падения и:]-за внезаI]ного появления на путIj

следования большого перепада высот
Малый риск

fIсихофизиологические факторы :

Перегрузки голосового аппарата Перенапряжение
гоJIосового аппарата (Воспаление голосовых связок

Ма,тr,rй риск Соблюдение режимов труда и
0тдыха

напряжение зрения, вниманIля, Малый риск
эмоциональные перегрузки \4алый pllcK

Физические факторы:
Работа с компьютерами, Понижение зрения, поражение
электрическим током от неисправного компьютерного
оборудования

Ма,тый pllctc Элект,рофизические измерения
комплекс упражнений для глаз,
правильная сидячая поза,
гребования к организации и
оборулованию рабочих мест и
комплексы упражнений в
соответствии с
СанГIиI,I 2.2.2l2.4.1з40-
0З I-ttг,иеническ}lе,I,ребования к tlepco
[,I дл ы{ ы ]\,l электрон },|о-в ы ч исл ите-п ь н ы м
\,latttиtlal\,l и организации рабоr,ы



Лаборант химплl Химический риск:
контакт с химическими веществами
Работа с хи1\{ическими реактивами (

основаниями), лабораторной посудой

риск

Ожогlл хим. реактивамIt, заболевание верхних дыха
пlтей,

Использование СИЗ,
первичные средства
пожаротушния, аптечка первой
помощи универсаJ,IьнiUr,
эффектlrвность рабоr,ы вытяж-ного
шкафа (вен-тиляционной системы),
герметичность I{ прочность
используеN{ых сос}цов, сквозное
проветриtsание,
кранение xI{M. peaKTI,IBoB в
эоответствии с правилами Jф26 от
)1.01.2001

Физический висцс: риск
порезы кожньIх покровов рук стекJIом
гравмирование рук при мытье посуды
порезы кожньtх покровов рук стекJIом

Использование СИЗ,
trрименение исправных
приспособлений и исправного

цgрщ
Механические факторы
oltacнoc,I,b падения из-за потери равновесия, в том числе
при спотыкаI{ии или подскальзывании, при передвижении
по скользким поверхностям или мокрым полам

риск Содержание рабочих мест и
lIроходов в надлежаIцем состоянии

опасность падения из-за внезапного появления на пути
следования большого перепада'высот [Малый 

писк

Учитель физики Механические факторы
опасность падения из-за потери равновесия, в том числе
при спотыкании или подскальзывании, при передвижении
по скользким поверцностям или мокрым полам

риск Содержание рабочих мест и
проходов в надлежащем состоянии

оIIасность падения из-за внезапного появления на пути
следования большого перепада высот

r,*,о

риск

психофизиологические факторы :

Перегрузки голосового аппарата Перенапряжение
голосового аппарата (Воспаление голосовых связок ftалыИ 

писк Соблюдение режимов труда и
стдыха

шапряжение зрения, внимания, [4алый риск
эмоционitльные перегрузки [4а-пый риск

Физ"цческие факторы: [Иалый риск 2цектрофизические измерения



Работа с коN{пьютерами, Понижение зрения, поражение
электрическим током от неисправного оборудования

комплекс упражIrений для глаз,
правильнaш сидячaш поза,
гребования к организации Il
оборудованию рабочих мест lt
компJIексы упражненl.tй в
соответствии с
CaHl IиН 2,2.2,12,.4.1 з 40-
С3 Гltгиеrrическ}{е требirвания к IlL,})с()

llа-qьным э.qектрон}Iо-вы llliс"гlитс.цы l ы N{

\4аlfiинаN{ и орl,,анизации рабоtы
Лаборант физикrr Механические факторы

опасност,ь llаденl{я I{з-за потери равновесlля, в том чисJIе
при спотыканIли или подскальзыRании, при передвижении
Ilo скользкItм IIоверх]lостям или N{окрым IIолам

Мальп-л pl.rcK Содержание рабочих мест и
проходов в надлежащем состоянIIи

опасность IIадения I{з-за внезапного появлеIII,1я на пути
сJIелования большого перепала высот

Малый p1,IcK

Фцзцчссцц9 фактовы:
Поражение электрI{tIеским током от неисправного

эборудования

Ма,rый риск Электрофизические измерения

Главный бухгал,гер,
бухгалтер, эксперт

Фlлзические факторы:
Ведение документации по бlхалтерии. Работа с
компьютером. Электормагнитное излучения;
повышеннчUI яркость светового изображения, повышенное
напряжение зрения
[lонижение зрения, пораженI{е электрическим током от
неисправного компьютерного оборудования

Малый риск Электрофизические измерения
комплекс упражнеI{ий для глаз,
правильная сидячtш поза,
гребования к организации и
оборудованию рабочих мест и
комплексь] упражнений в
эоответствии с
СаllПиН 2.2.2lZ.4.1 з 40-
0J l'игиениliескиет,ребilвания к IIерсо
нaU] ьн ы N{ элек],рOн }i()-вы ч исл иl,еJl ыl ы м
llallI}lHaNI и оргаlit{заrlиlл работы

Психо-физиологические факторы: напряжение зрения,
внимания, длительное статическое напряжение,
монотонность труда, эмоциональные перегрузки;
Заболевание суставов; заболевания глЕlз от перенапряжения
зрения

Малый риск Соблюдение режимов труда и
отдыха



ские факторы
падения из-за потери равновесия, в том числе
.и или по/lска!,Iьзывании, при передвижении
поверхностям или мокрым полам

риск Содержание рабочих мест и
проходов в надлежащем состоянии

падения из-за внезапного появления на
большого перепада высот

риск

на пыль, риск

жная пыль
дыхательных

факторы:
зренLIя, поражение электрLIческим током

pIrcK

комп

факторы pLIcK
паденlля из-за потери равновесия, в том числе

lлли Itодскilльзывании, при передвижении
или полам

Содержание рабочих мест I{

прохолов в uадле}кащем состояниI.I

падения из-за вI{езапного появлеI{ия на риск
большого высот

Щворник риск
влa)I{I{ость, понижение или

воздуха
на территории, заболевания под

использование Сиз,
применение исправных
приспособлений и исправного
инвентаря
Содержание рабочих мест и
проходоц в IIадле}кащем состоянии

и pI{cK
и боли в поясни-це от продолжительной

lt тяжестеи

Соблюдать перерывы отдыха в

работе

факторы риск
падения из-за потери равновесия, в том числе

или подскiLtьзывании, при передвижении
или полам

Содержание рабочих мест и
проходов в надлежащем состоянии

падения из-за внезапного появления на
больпrого высот

риск

a

Бпб.лltотекарь

пизких температур. травмирование рук об инструмент
)стрые кромки, зqус€нцы на IIоверхности инструментов



a

рабочий по
комплексному
обслуживанию и щ]цt
здания

Физические факторы:
повышеннiш запыленность, острые кромки, заусенцы и
шероховатость на поверхностях заготовок и инструмента
Работа с механическими инстр}aN{ентами,
Травмирование рук, повреждение органов дыхания

Малый pllcK Использование СИЗ,
приN{енение исправных
приспособлений и исправного
иIlве}Iтаря

Эргономические и социальные факторы:
неблагоприятное влияние излишней сырости, холода и

жары (в помеrцениях тех-rrодполья (подвалах

Мальп"л риск

Механические факторы
опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании, при передвижении по
скользким гIоверхностям или мокрым поJIам

Малый pllcK Содержание рабочих мест и
проходов в надлежащем состоянии

опасность падения из-за tsнезапного появления на пути
следования болыпого перепада высот

Малый риск

ер 1-й категории Физ_ические факторы:
электромагнитное излучения; повышенная яркость
светового изображения
Понижение зрения, поражение электрическим током от
неисправного компьютерного оборудования

Малый риск Электрофизические измерения
комплекс упражнений для глаз,
правильнiu{ сидячая поза,
требования к организации и
оборудоваlrию рабочих мест и
комплексы упражнений в
соответствии с
СанПиI { 2.2.2l2,4.1 з 4а-
l}3 I'игиенические lpебования к перс()
I lацы{ым элек ро}t}lо-вLlч исл ител }rlIыN.I

N{ашинаl!{ и организацлrлr работ,ы
Психо-физиологические факторы: напряжение зрения,
внимания, длительное статическоо напряжение
пониженная или повышенЕбI яркость светового
изображения

Ма-пый риск Соблюдение режимов труда и
отдыха

Механические факторы
0пасность падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании, при передвижении по
скользким поверхностям или мокрым полам

Малый риск Содержание рабочих мест и
проходов в надлежаrцем состоянии

опасность падения из-за внезапного появления на пути
следоtsанIrя большого перепада Rысот

Малый риск
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Секретарь Физические факторы:
Электромагнитное излучения; повышеннЕUI яркость
светового изображения статическое электричество

Малый риск ЭлектрофизIлческие измерения
комплекс упражнений для глаз,
правильная сидячЕUI поза,
rребования к организации ll
оборудованию рабочих мест и
комплексы упражнений в
соответствии с
CaHI IиН 2.2.2l2.4.B 4а-
0З Г'игиеничеL:клlе требования к перс()
Hzul ыlы ]\{ электроЕI{о_вычI{сJlI{теJl ыlыl\t
N{ашинам и организации рабоr,ы

психо-физrrологические факторы: напряжение зDения.
внимания, длительное статическое напряжение,
монотонность труда, эмоциональные перегрузки
YcTa,.tocTb рук, понижение зрения, поражение
электрическим током от неисправного компьютерного
оборудования

Малыl"л prlcK Соблюдение режимов труда и
отдыха

Механические факторы
0пасность паде}лия из-за IIотери равновесия, в том числе при
СПОТЫКаНИИ ИЛИ ПОДСКаJ'IЬЗЫВаНИИ, ПРИ ПеРеДВИЖеНИИ tIO

скользким поверхностям или мокрым полам

Ма,rый риск Содержание рабочих мест и
проходов в надлех(ащем состоянии

опасность падения из-за внезапного появления на пути
следования большого перепада высот

Малый риск

Уборщик служебных
помещениiл

Физические фактоDы:
эстрые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхности
инструмента

Малый риск Использование СИЗ,
применение исправных
приспособлений и исправного
инвентаря

химические факторы:
поражение кожньtх покровов

Малый риск Использование исправного СИЗ

Эргономиические и психологические фактоDы:
устtIлость и боли в пояснице от продолжительной работы
стоя и согнувшись

Малый риск Соблюдать регламентируемые
перерывы в работе

Механические факторы
спасность падения I{з-за потери равновесия, в том l{I{cJIe при

Малый риск Содержание рабочих мест и
проходов в надлежащем состояниIj

a
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рпасность падения из-за внезапного появления на пути
Ьледования большого перепада высот

Малый риск

Гардеробщлrк | Приепr и выдача Bepxнel'r одежiды в холодные периоды
l .одч
I

Щрот,ивоправные действия посетителей

Ма,rый риск - соблюдение требований
инструкции по ОТ гардеробщика

оздействие патогенных микроорганизмов при контакте с
больными, учащимися во время

риск _ вакцинация персонаJIа,
- санитарная обработка открытьIх
частей рук
- применение СИЗ органов
цыхания,

Рыступаlощие частII мебели дjul рtвмещения одежды

I

l

Соблюдение планировок
рtвмещения мебели, инвеItтаря,
пичнilя осторожность

[Иеханические факторы

рпасность 
падения из-за потери равновесия, в том числе при

рпотыканIлI.I 
Iлли подскальзывании, при передвижении по

ркользким lIоверхностям или щ9крым полам

риск Содержанl.tе рабочих мест и
проходов в надлежащем состоянии

ьпасность

[n.oo"u",n"

падения из-за внезапного появления на пути
большого перепада высот

Малый риск

Составил

(полпись)
I_lapeBa В.В.

(должност,ь, Ф.И.О. специ€ulиста по охране трула)

или подскаJlьзывании) при передвижении п(
или мокрым полам
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