
   

 



   

Раздел 1. Сведения о Заказчике 

 

Объект оцен-

ки: 

 

Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа №2 города Тюмени 

  (полное наименование организации, в которой проводилась оценка профессиональных рисков) 

 

Дата проведения оцен-

ки: 

 

 

  (дата начала и окончания оценки) 

 

Наименование помеще-

ний/ 

подразделений: 

1. Реализация образования по видам спорта, административно-управленческий персонал 

2. Реализация образования по видам спорта, методический отдел 

3. Реализация образования по видам спорта, тренерский персонал 

4. Реализация образования по видам спорта, учебно-вспомогательный персонал 

5. Реализация образования по видам спорта, обслуживающий персонал 

6. Обеспечение работы по месту жительства 

7. Центр тестирования по выполнению видов испытаний нормативов (ГТО) 

8. Организация и проведение мероприятий 

9. Реализация образования по видам спорта из средств, приносящих доход деятельности, обслуживающий пер-

сонал 

10. Реализация образования по видам спорта из средств, приносящих доход деятельности, педагогический персо-

нал 

 

 

(наименование помещений, в которых проводилась оценка профессиональных рисков) 
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Раздел 2. Сведения об исполнителе 
 

Сведения об организа-

ции: 

  Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ «ЭКСПЕРТЭГИДА» 

 (полное наименование организации, которая проводил оценку профессиональных рисков) 

 344082, Ростовская область, г.о Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8, оф. 208; тел./факс: 8 

(863) 303-64-39,  

e-mail: info@expertegida.ru 

 (место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)  

 

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации: 

Регистрационный номер аттестата аккредита-

ции организации 

Дата выдачи аттестата аккредитации организа-

ции 

Дата истечения срока действия аттестата аккре-

дитации организации 

1 2 3 

RA.RU.21ЭГ03 23 ноября 2015 г. бессрочно 
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Раздел 3. Общие сведения 

1.Оценка профессиональных рисков проводилась в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

 Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 N 776Н. «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»; 

 Приказ Минтруда России от 28.12.2021 N 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков 

и по снижению уровней таких рисков»; 

 ГОСТ 12.0.230.4-2018 ССБТ СУОТ Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ; 

 ГОСТ 12.0.230.5-2018 ССБТ СУОТ Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ; 

 Приказ Минтруда России № 36 от 31 января 2022 г. «Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и 

описанию опасностей»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного перечня 

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных 

рисков либо недопущению повышения их уровней». 

2. Идентификация опасностей. 

Идентификация опасностей заключается в активном определении всех источников, ситуаций или действий (или их комбинации), являющихся 

следствием деятельности организации и деятельности работников, в отношении которых проводится оценка, обладающих потенциалом нанесения 

вреда в виде травмы или ухудшения состояния здоровья.  

При идентификации опасностей рассматривались различные типы опасностей в зоне выполнения работ, включая физические, химические, 

биологические и социально-психологические. В качестве основы применялся перечень опасностей (Приложение №1) разработанный в соответствии 

с требованиями п.27 Приказа Минтруда РФ от 29.10.2021 N 776Н. «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» . 

Идентификация опасностей проводилась в отношении повседневно выполняемой работы, а также проводимых работ во время чрезвычайных 

ситуаций (несчастные случаи, эвакуация из здания, пожар, террористический акт, ЧС природного и техногенного характера, угроза военных 

действий). 

В качестве источников информации в ходе идентификации опасностей использовались: 

 Информация, полученная в ходе интервью с работниками; 

 Информация, полученная в ходе обходов помещений и территории; 

 Результаты проведения специальной оценки условий труда и/или производственного контроля; 

 Информация, полученная от Заказчика; 
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 Информация, полученная в ходе изучения нормативно правовых актов и иных документов. 

3.Оценка рисков. 

Оценка профессиональных рисков – это выявление возникающих в процессе осуществления трудовой деятельности опасностей, определение 

их величины и тяжести потенциальных последствий. 

Управление рисками — комплекс взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков. 

Процедура оценки и управления профессиональными рисками, в силу требований ст.218 Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 N 197-ФЗ, обязательна для работодателя.  

Оценка уровня профессионального риска осуществляется с использованием матрицы оценки уровня профессионального риска, которая 

представляет собой таблицу с пятью строками, соответствующими пяти интервалам тяжести возможных последствий, и пятью столбцами, 

соответствующими 5 интервалам вероятности проявления опасности  

Таблица 1. Балльные значения вероятности, тяжести 
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Для столбца тяжести возможных последствий установлены следующие категории, соответствующие каждому из пяти интервалов. 

Таблица 2. Критерии степени тяжести последствий 

Значение Тяжесть последствий Описание 

5 Катастрофическая Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи 

4 Значительная 

Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание 

(включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессио-

нальные раковые заболевания, острые отравления, инвалидность и глухоту). 

3 Средняя 

Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, рас-

тяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе ра-

боты). 

2 Низкая 
Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные по-

резы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт). 

1 Незначительная Незначительные повреждения. 

 

Для строки оценки вероятности проявления опасности устанавливают следующие категории, буквенные обозначения и числовые значения 

Таблица 3. Критерии вероятности 

Значение Вероятность Описание 

1 Почти невозможно Не должно произойти, но возможность есть 

2 Маловероятно Не должно произойти при штатных условиях 

3 Может быть Возможно или уже были случаи 

4 Вероятно Случается периодически 

5 Почти наверняка Случается регулярно, что подтверждено статистикой 
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При использовании матрицы оценки профессионального риска необходимо выбрать подходящие для каждой идентифицированной опасности 

значения тяжести возможных последствий и вероятность наступления события. В зависимости от величины и значимости профессиональные риски, 

определяемые на основе матрицы, подразделяются на три степени: 

 низкие (величина профессионального риска находится в пределах 1 - 4);  

 средние (величина профессионального риска находится в пределах 5 - 12); 

 высокие (величина профессионального риска находится в пределах 15 - 25). 

Оценку приемлемости уровня профессионального риска на рабочем месте следует производить в зависимости от оценки уровня 

профессионального риска: 

Индекс(уровень) профессионального 
риска 

Срочность мероприятий по профилактике профессионального риска 

1-4 
не требует принятия дополнительных мер управления  

(снижения уровня профессионального риска не требуется, но рекомендуется поддержание существующих мер управления) 

5-12 
не требует принятия дополнительных мер управления профессиональным риском, но требуется осуществлять регулярный анализ ре-

ализации существующих мер управления и поддерживать мониторинг уровня профессионального риска 

15-25 требует выработки и принятия дополнительных мер управления профессиональным риском, или совершенно новых мер управления 

Результаты оценки профессиональных рисков заносятся в карты оценки уровней профессиональных рисков (Раздел №4). 

По итогам оценки профессиональных рисков, разрабатывается План мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков (Раздел 

№5). 
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Раздел 4. Оценка профессиональных рисков 

№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

1 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/Директор 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

2 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/Директор 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

3 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/Директор 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 

4 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/Директор 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

5 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/Директор 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

6 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/Директор 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

7 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/Заместитель дирек-

тора по спорту и до-

полнительному образо-

ванию 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

8 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/Заместитель дирек-

тора по спорту и до-

полнительному образо-

ванию 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

9 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/Заместитель дирек-

тора по спорту и до-

полнительному образо-

ванию 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

10 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/Заместитель дирек-

тора по спорту и до-

полнительному образо-

ванию 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

11 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/Заместитель дирек-

тора по спорту и до-

полнительному образо-

ванию 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

12 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/Заместитель дирек-

тора по спорту и до-

полнительному образо-

ванию 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

13 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/Заместитель дирек-

тора по администра-

тивно-хозяйственной 

части 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 
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11 

 

№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

14 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/Заместитель дирек-

тора по администра-

тивно-хозяйственной 

части 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

15 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/Заместитель дирек-

тора по администра-

тивно-хозяйственной 

части 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 

16 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/Заместитель дирек-

тора по администра-

тивно-хозяйственной 

части 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

17 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/Заместитель дирек-

тора по администра-

тивно-хозяйственной 

части 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 



                                                                             333823-VILT 

12 

 

№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

18 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/Заместитель дирек-

тора по администра-

тивно-хозяйственной 

части 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

19 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/ Главный бухгалтер 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

20 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/ Главный бухгалтер 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

21 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/ Главный бухгалтер 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 

22 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/ Главный бухгалтер 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 



                                                                             333823-VILT 

13 

 

№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

23 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/ Главный бухгалтер 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

24 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

административно-

управленческий персо-

нал/ Главный бухгалтер 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

25 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

методический от-

дел/Старший инструк-

тор-методист 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

26 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

методический от-

дел/Старший инструк-

тор-методист 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

27 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

методический от-

дел/Старший инструк-

тор-методист 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 



                                                                             333823-VILT 

14 

 

№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

28 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

методический от-

дел/Старший инструк-

тор-методист 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

29 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

методический от-

дел/Старший инструк-

тор-методист 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

30 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

методический от-

дел/Старший инструк-

тор-методист 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

31 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

методический от-

дел/Инструктор-

методист 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

32 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

методический от-

дел/Инструктор-

методист 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 



                                                                             333823-VILT 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

33 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

методический от-

дел/Инструктор-

методист 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 

34 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

методический от-

дел/Инструктор-

методист 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

35 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

методический от-

дел/Инструктор-

методист 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

36 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

методический от-

дел/Инструктор-

методист 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

37 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, высшая ка-

тегория 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Опасность потери 

равновесия и вслед-

ствие падения при пе-

ремещении по комна-

те 

Не требуется 

38 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, высшая ка-

тегория 

Процесс 

10.7. Другие 

опасности, свя-

занные с физи-

ческой пере-

грузкой 

Может быть 3 Низкая 2 6 

Выполнение своих 

трудовых функций по 

обучению 

Следует соблю-

дать режимы 

труда и отдыха, 

чередовать физи-

ческие активно-

сти 



                                                                             333823-VILT 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

39 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, высшая ка-

тегория 

Люди 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Может быть 3 Низкая 2 6 

Вероятность возник-

новения стресса при 

выполнении трудовых 

функций 

Рекомендуется 

снижать темп ра-

боты, соблюдать 

режимы труда и 

отдыха, произво-

дить смену 

стрессовой дея-

тельности на бо-

лее спокойную 

40 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, высшая ка-

тегория 

Процесс 

22.3. Другие 

опасности, свя-

занные с напря-

женностью тру-

дового процесса 

Вероятно 4 Средняя 3 12 

Нагрузка на голосовой 

аппарат во время вы-

полнения своих тру-

довых функций 

Рекомендуется 

снижать темп ра-

боты, соблюдать 

режимы труда и 

отдыха, произво-

дить смену 

стрессовой дея-

тельности на бо-

лее спокойную 

41 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, высшая ка-

тегория 

Оборудование, ма-

териалы и сырье 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Опасность поражения 

эл. током при работе с 

электрическим обору-

дованием (ЭВМ, про-

ектор) 

Не требуется 

42 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, высшая ка-

тегория 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

43 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, высшая ка-

тегория 

Процесс 

1.2.9. Другие 

опасности, свя-

занные с полу-

чением работ-

ником удара 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Выполнение своих 

трудовых функций по 

обучению 

Не требуется 

44 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, высшая ка-

тегория 

Процесс 

23.2. Опасность 

утонуть в ис-

кусственном 

водоеме 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Проведение обучения 

по триатлону 
Не требуется 

45 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, первая ка-

тегория 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Опасность потери 

равновесия и вслед-

ствие падения при пе-

ремещении по комна-

те 

Не требуется 

46 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, первая ка-

тегория 

Процесс 

10.7. Другие 

опасности, свя-

занные с физи-

ческой пере-

грузкой 

Может быть 3 Низкая 2 6 

Выполнение своих 

трудовых функций по 

обучению 

Следует соблю-

дать режимы 

труда и отдыха, 

чередовать физи-

ческие активно-

сти 

47 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, первая ка-

тегория 

Люди 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Может быть 3 Низкая 2 6 

Вероятность возник-

новения стресса при 

выполнении трудовых 

функций 

Рекомендуется 

снижать темп ра-

боты, соблюдать 

режимы труда и 

отдыха, произво-

дить смену 

стрессовой дея-

тельности на бо-

лее спокойную 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

48 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, первая ка-

тегория 

Процесс 

22.3. Другие 

опасности, свя-

занные с напря-

женностью тру-

дового процесса 

Вероятно 4 Средняя 3 12 

Нагрузка на голосовой 

аппарат во время вы-

полнения своих тру-

довых функций 

Рекомендуется 

снижать темп ра-

боты, соблюдать 

режимы труда и 

отдыха, произво-

дить смену 

стрессовой дея-

тельности на бо-

лее спокойную 

49 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, первая ка-

тегория 

Оборудование, ма-

териалы и сырье 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Опасность поражения 

эл. током при работе с 

электрическим обору-

дованием (ЭВМ, про-

ектор) 

Не требуется 

50 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, первая ка-

тегория 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

51 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, первая ка-

тегория 

Процесс 

1.2.9. Другие 

опасности, свя-

занные с полу-

чением работ-

ником удара 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Выполнение своих 

трудовых функций по 

обучению 

Не требуется 

52 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, первая ка-

тегория 

Процесс 

23.2. Опасность 

утонуть в ис-

кусственном 

водоеме 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Проведение обучения 

по триатлону 
Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

53 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, первая ка-

тегория 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Опасность потери 

равновесия и вслед-

ствие падения при пе-

ремещении по комна-

те 

Не требуется 

54 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, первая ка-

тегория 

Процесс 

10.7. Другие 

опасности, свя-

занные с физи-

ческой пере-

грузкой 

Может быть 3 Низкая 2 6 

Выполнение своих 

трудовых функций по 

обучению 

Следует соблю-

дать режимы 

труда и отдыха, 

чередовать физи-

ческие активно-

сти 

55 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, первая ка-

тегория 

Люди 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Может быть 3 Низкая 2 6 

Вероятность возник-

новения стресса при 

выполнении трудовых 

функций 

Рекомендуется 

снижать темп ра-

боты, соблюдать 

режимы труда и 

отдыха, произво-

дить смену 

стрессовой дея-

тельности на бо-

лее спокойную 

56 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, первая ка-

тегория 

Процесс 

22.3. Другие 

опасности, свя-

занные с напря-

женностью тру-

дового процесса 

Вероятно 4 Средняя 3 12 

Нагрузка на голосовой 

аппарат во время вы-

полнения своих тру-

довых функций 

Рекомендуется 

снижать темп ра-

боты, соблюдать 

режимы труда и 

отдыха, произво-

дить смену 

стрессовой дея-

тельности на бо-

лее спокойную 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

57 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, первая ка-

тегория 

Оборудование, ма-

териалы и сырье 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Опасность поражения 

эл. током при работе с 

электрическим обору-

дованием (ЭВМ, про-

ектор) 

Не требуется 

58 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, первая ка-

тегория 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

59 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, первая ка-

тегория 

Процесс 

1.2.9. Другие 

опасности, свя-

занные с полу-

чением работ-

ником удара 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Выполнение своих 

трудовых функций по 

обучению 

Не требуется 

60 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, первая ка-

тегория 

Процесс 

23.2. Опасность 

утонуть в ис-

кусственном 

водоеме 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Проведение обучения 

по триатлону 
Не требуется 

61 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, вторая ка-

тегория 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Опасность потери 

равновесия и вслед-

ствие падения при пе-

ремещении по комна-

те 

Не требуется 

62 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, вторая ка-

тегория 

Процесс 

10.7. Другие 

опасности, свя-

занные с физи-

ческой пере-

грузкой 

Может быть 3 Низкая 2 6 

Выполнение своих 

трудовых функций по 

обучению 

Следует соблю-

дать режимы 

труда и отдыха, 

чередовать физи-

ческие активно-

сти 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

63 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, вторая ка-

тегория 

Люди 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Может быть 3 Низкая 2 6 

Вероятность возник-

новения стресса при 

выполнении трудовых 

функций 

Рекомендуется 

снижать темп ра-

боты, соблюдать 

режимы труда и 

отдыха, произво-

дить смену 

стрессовой дея-

тельности на бо-

лее спокойную 

64 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, вторая ка-

тегория 

Процесс 

22.3. Другие 

опасности, свя-

занные с напря-

женностью тру-

дового процесса 

Вероятно 4 Средняя 3 12 

Нагрузка на голосовой 

аппарат во время вы-

полнения своих тру-

довых функций 

Рекомендуется 

снижать темп ра-

боты, соблюдать 

режимы труда и 

отдыха, произво-

дить смену 

стрессовой дея-

тельности на бо-

лее спокойную 

65 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, вторая ка-

тегория 

Оборудование, ма-

териалы и сырье 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Опасность поражения 

эл. током при работе с 

электрическим обору-

дованием (ЭВМ, про-

ектор) 

Не требуется 

66 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, вторая ка-

тегория 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

67 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, вторая ка-

тегория 

Процесс 

1.2.9. Другие 

опасности, свя-

занные с полу-

чением работ-

ником удара 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Выполнение своих 

трудовых функций по 

обучению 

Не требуется 

68 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, вторая ка-

тегория 

Процесс 

23.2. Опасность 

утонуть в ис-

кусственном 

водоеме 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Проведение обучения 

по триатлону 
Не требуется 

69 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, без катего-

рии 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Опасность потери 

равновесия и вслед-

ствие падения при пе-

ремещении по комна-

те 

Не требуется 

70 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, без катего-

рии 

Процесс 

10.7. Другие 

опасности, свя-

занные с физи-

ческой пере-

грузкой 

Может быть 3 Низкая 2 6 

Выполнение своих 

трудовых функций по 

обучению 

Следует соблю-

дать режимы 

труда и отдыха, 

чередовать физи-

ческие активно-

сти 

71 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, без катего-

рии 

Люди 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Может быть 3 Низкая 2 6 

Вероятность возник-

новения стресса при 

выполнении трудовых 

функций 

Рекомендуется 

снижать темп ра-

боты, соблюдать 

режимы труда и 

отдыха, произво-

дить смену 

стрессовой дея-

тельности на бо-

лее спокойную 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

72 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, без катего-

рии 

Процесс 

22.3. Другие 

опасности, свя-

занные с напря-

женностью тру-

дового процесса 

Вероятно 4 Средняя 3 12 

Нагрузка на голосовой 

аппарат во время вы-

полнения своих тру-

довых функций 

Рекомендуется 

снижать темп ра-

боты, соблюдать 

режимы труда и 

отдыха, произво-

дить смену 

стрессовой дея-

тельности на бо-

лее спокойную 

73 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, без катего-

рии 

Оборудование, ма-

териалы и сырье 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Опасность поражения 

эл. током при работе с 

электрическим обору-

дованием (ЭВМ, про-

ектор) 

Не требуется 

74 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, без катего-

рии 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

75 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, без катего-

рии 

Процесс 

1.2.9. Другие 

опасности, свя-

занные с полу-

чением работ-

ником удара 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Выполнение своих 

трудовых функций по 

обучению 

Не требуется 

76 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

тренерский персо-

нал/Тренер, без катего-

рии 

Процесс 

23.2. Опасность 

утонуть в ис-

кусственном 

водоеме 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Проведение обучения 

по триатлону 
Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

77 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Начальник отде-

ла по организации и 

проведению мероприя-

тий, проектов и инфор-

мационного обеспече-

ния 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

78 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Начальник отде-

ла по организации и 

проведению мероприя-

тий, проектов и инфор-

мационного обеспече-

ния 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

79 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Начальник отде-

ла по организации и 

проведению мероприя-

тий, проектов и инфор-

мационного обеспече-

ния 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

80 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Начальник отде-

ла по организации и 

проведению мероприя-

тий, проектов и инфор-

мационного обеспече-

ния 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

81 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Начальник отде-

ла по организации и 

проведению мероприя-

тий, проектов и инфор-

мационного обеспече-

ния 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

82 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Начальник отде-

ла по организации и 

проведению мероприя-

тий, проектов и инфор-

мационного обеспече-

ния 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

82.1 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Заместитель 

начальника отдела по 

организации и проведе-

нию мероприятий, про-

ектов и информацион-

ного обеспечения 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

82.2 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Заместитель 

начальника отдела по 

организации и проведе-

нию мероприятий, про-

ектов и информацион-

ного обеспечения 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

82.3 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Заместитель 

начальника отдела по 

организации и проведе-

нию мероприятий, про-

ектов и информацион-

ного обеспечения 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

82.4 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Заместитель 

начальника отдела по 

организации и проведе-

нию мероприятий, про-

ектов и информацион-

ного обеспечения 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

82.5 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Заместитель 

начальника отдела по 

организации и проведе-

нию мероприятий, про-

ектов и информацион-

ного обеспечения 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

82.6 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Заместитель 

начальника отдела по 

организации и проведе-

нию мероприятий, про-

ектов и информацион-

ного обеспечения 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

83 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Заместитель 

главного бухгалтера 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

84 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Заместитель 

главного бухгалтера 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

85 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Заместитель 

главного бухгалтера 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 

86 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Заместитель 

главного бухгалтера 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

87 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Заместитель 

главного бухгалтера 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

88 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Заместитель 

главного бухгалтера 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

88.1 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Руководитель 

транспортной группы 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

88.2 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Руководитель 

транспортной группы 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

88.3 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Руководитель 

транспортной группы 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 

88.4 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Руководитель 

транспортной группы 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

88.5 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Руководитель 

транспортной группы 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

88.6 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Руководитель 

транспортной группы 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

89 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

охране труда, ГО и ЧС 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

90 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

охране труда, ГО и ЧС 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

91 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

охране труда, ГО и ЧС 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 

92 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

охране труда, ГО и ЧС 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

93 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

охране труда, ГО и ЧС 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

94 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

охране труда, ГО и ЧС 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

95 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Тренер-аналитик 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

96 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Тренер-аналитик 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

97 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Тренер-аналитик 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

98 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Тренер-аналитик 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

99 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Тренер-аналитик 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

100 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Тренер-аналитик 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

101 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Фельдшер 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез при выполне-

нии своих трудовых 

функций 

Не требуется 

102 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Фельдшер 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

103 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Фельдшер 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 

104 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Фельдшер 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

105 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Фельдшер 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Выполнение своих 

трудовых функций 
Не требуется 

106 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Фельдшер 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

107 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Фельдшер 

Оборудование, ма-

териалы и сырье 

1.2. Опасность 

удара 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Выполнение своих 

трудовых функций 
Не требуется 

108 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Фельдшер 

Процесс 

10.7. Другие 

опасности, свя-

занные с физи-

ческой пере-

грузкой 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Выполнение своих 

трудовых функций 
Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

109 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Медицинская 

сестра 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез при выполне-

нии своих трудовых 

функций 

Не требуется 

110 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Медицинская 

сестра 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

111 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Медицинская 

сестра 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 

112 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Медицинская 

сестра 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

113 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Медицинская 

сестра 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Выполнение своих 

трудовых функций 
Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

114 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Медицинская 

сестра 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

115 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Медицинская 

сестра 

Оборудование, ма-

териалы и сырье 

1.2. Опасность 

удара 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Выполнение своих 

трудовых функций 
Не требуется 

116 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Медицинская 

сестра 

Процесс 

10.7. Другие 

опасности, свя-

занные с физи-

ческой пере-

грузкой 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Выполнение своих 

трудовых функций 
Не требуется 

117 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Заведующий хо-

зяйством 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

118 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Заведующий хо-

зяйством 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 



                                                                             333823-VILT 

36 

 

№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

119 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Заведующий хо-

зяйством 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 

120 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Заведующий хо-

зяйством 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

121 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Заведующий хо-

зяйством 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

122 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Заведующий хо-

зяйством 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

123 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Заведующий хо-

зяйством 

Процесс 

10.2.  Опасность 

физических пе-

регрузок при 

чрезмерных фи-

зических усили-

ях при переме-

щении предме-

тов и деталей 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Выполнение своих 

трудовых функций 
Не требуется 



                                                                             333823-VILT 

37 

 

№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

124 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Юрисконсульт 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

125 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Юрисконсульт 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

126 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Юрисконсульт 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 

127 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Юрисконсульт 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

128 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Юрисконсульт 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

129 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Юрисконсульт 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

130 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Инженер 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

131 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Инженер 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

132 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Инженер 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 

133 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Инженер 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

134 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Инженер 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

135 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Инженер 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

136 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Бухгалтер 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

137 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Бухгалтер 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

138 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Бухгалтер 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

139 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Бухгалтер 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

140 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Бухгалтер 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

141 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Бухгалтер 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

142 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

персоналу 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

143 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

персоналу 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

144 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

персоналу 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 

145 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

персоналу 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

146 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

персоналу 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

147 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

персоналу 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

148 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Администратор 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

149 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Администратор 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

150 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Администратор 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 

151 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Администратор 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

152 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Администратор 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

153 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Администратор 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

153.1 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Дежурный адми-

нистратор 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

153.2 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Дежурный адми-

нистратор 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

153.3 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Дежурный адми-

нистратор 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 

153.4 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Дежурный адми-

нистратор 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

153.5 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Дежурный адми-

нистратор 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

153.6 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Дежурный адми-

нистратор 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

153.7 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

электронному судей-

ству 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

153.8 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

электронному судей-

ству 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

153.9 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

электронному судей-

ству 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

153.1

0 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

электронному судей-

ству 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

153.1

1 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

электронному судей-

ству 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

153.1

2 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

электронному судей-

ству 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

154 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

информационным ре-

сурсам 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

155 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

информационным ре-

сурсам 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

156 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

информационным ре-

сурсам 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 

157 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

информационным ре-

сурсам 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

158 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

информационным ре-

сурсам 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

159 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист по 

информационным ре-

сурсам 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

160 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

161 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист 
Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

162 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 

163 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

164 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

165 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Специалист 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

166 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Экономист по 

бухгалтерскому чету и 

финансовому анализу 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

167 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Экономист по 

бухгалтерскому чету и 

финансовому анализу 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

168 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Экономист по 

бухгалтерскому чету и 

финансовому анализу 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

169 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Экономист по 

бухгалтерскому чету и 

финансовому анализу 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

170 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Экономист по 

бухгалтерскому чету и 

финансовому анализу 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

171 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

учебно-

вспомогательный пер-

сонал/Экономист по 

бухгалтерскому чету и 

финансовому анализу 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

178 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Сторож 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Опасность потери 

равновесия и вслед-

ствие падения при пе-

ремещении по комна-

те 

Не требуется 

179 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Сторож 

Процесс 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Может быть 3 Низкая 2 6 

Опасность появления 

профессиональных за-

болеваний при долгой 

неизменности рабочей 

позы 

Следует чередо-

вать рабочие по-

зы, соблюдать 

режимы труда и 

отдыха 

180 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Сторож 

Люди 

24. Опасность 

воздействие 3-х 

лиц 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Опасность воздей-

ствия 3-х лиц при вы-

полнении своих тру-

довых функций 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

181 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Вахтер 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Опасность потери 

равновесия и вслед-

ствие падения при пе-

ремещении по комна-

те 

Не требуется 

182 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Вахтер 

Процесс 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Может быть 3 Низкая 2 6 

Опасность появления 

профессиональных за-

болеваний при долгой 

неизменности рабочей 

позы 

Следует чередо-

вать рабочие по-

зы, соблюдать 

режимы труда и 

отдыха 

183 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Вахтер 

Люди 

24. Опасность 

воздействие 3-х 

лиц 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Опасность воздей-

ствия 3-х лиц при вы-

полнении своих тру-

довых функций 

Не требуется 

184 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Уборщик произ-

водственных и служеб-

ных помещений 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

1.2.7. Опасность 

падения на ноги 

тяжелого пред-

мета 

Вероятно 4 Незначительная 1 4 Уборочный инвентарь Не требуется 

185 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Уборщик произ-

водственных и служеб-

ных помещений 

Процессы 

7.1.  Опасность 

от контакта с 

водой и раство-

рами нетоксич-

ных веществ 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Проведение влажной 

уборки 
Не требуется 

186 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Уборщик произ-

водственных и служеб-

ных помещений 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при подска-

зывании  

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Падение при переме-

щении по территории 

организации 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

187 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Уборщик произ-

водственных и служеб-

ных помещений 

Процессы 

10.5. Опасность 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Проведение работ с 

большим количеством 

наклонов корпуса 

Не требуется 

188 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Уборщик произ-

водственных и служеб-

ных помещений 

Процесс 

10.2.  Опасность 

физических пе-

регрузок при 

чрезмерных фи-

зических усили-

ях при переме-

щении предме-

тов и деталей 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Использование ведер 

для процесса уборки и 

их перемещение по 

всей территории 

Не требуется 

189 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель 

Процессы 

19.1. Опасность 

наезда на чело-

века 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Управление транс-

портным средством 
Не требуется 

190 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

19.3. Опасность 

попасть в ДТП 

Маловероят-

но 
2 

Катастрофиче-

ская 
5 10 

Вероятность попада-

ния в ДТП при управ-

лении транспортным 

средством 

Соблюдать пра-

вила дорожного 

движения.  

Перед началом 

движения убе-

диться в исправ-

ности автомоби-

ля, регулярности 

прохождения ТО 

191 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

12.1. Опасность 

воздействия ло-

кальной вибра-

ции  

Почти не-

возможно 
1 Низкая 2 2 

Управление транс-

портным средством 
Не требуется 

192 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

12.2. Опасность 

воздействия 

общей вибра-

ции; 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Управление транс-

портным средством 
Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

193 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

11.1. Опасность 

воздействия по-

вышенного 

уровня и других 

неблагоприят-

ных характери-

стик шума 

Почти не-

возможно 
1 Низкая 2 2 

Шум от работающего 

двигателя автомобиля 
Не требуется 

194 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

195 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Проведение работ в 

рабочей позе сидя 
Не требуется 

196 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Почти не-

возможно 
1 Низкая 2 2 

Длительное управле-

ние транспортным 

средством 

Не требуется 

197 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель автобу-

са 

Процессы 

19.1. Опасность 

наезда на чело-

века 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Управление транс-

портным средством 
Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

198 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель автобу-

са 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

19.3. Опасность 

попасть в ДТП 

Маловероят-

но 
2 

Катастрофиче-

ская 
5 10 

Вероятность попада-

ния в ДТП при управ-

лении транспортным 

средством 

Соблюдать пра-

вила дорожного 

движения.  

Перед началом 

движения убе-

диться в исправ-

ности автомоби-

ля, регулярности 

прохождения ТО 

199 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель автобу-

са 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

12.1. Опасность 

воздействия ло-

кальной вибра-

ции  

Почти не-

возможно 
1 Низкая 2 2 

Управление транс-

портным средством 
Не требуется 

200 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель автобу-

са 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

12.2. Опасность 

воздействия 

общей вибра-

ции; 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Управление транс-

портным средством 
Не требуется 

201 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель автобу-

са 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

11.1. Опасность 

воздействия по-

вышенного 

уровня и других 

неблагоприят-

ных характери-

стик шума 

Почти не-

возможно 
1 Низкая 2 2 

Шум от работающего 

двигателя автомобиля 
Не требуется 

202 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель автобу-

са 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

203 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель автобу-

са 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Проведение работ в 

рабочей позе сидя 
Не требуется 

204 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель автобу-

са 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Почти не-

возможно 
1 Низкая 2 2 

Длительное управле-

ние транспортным 

средством 

Не требуется 

205 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Кладовщик 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

206 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Кладовщик 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

207 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Кладовщик 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 

208 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Кладовщик 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

209 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Кладовщик 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Почти не-

возможно 
1 Низкая 2 2 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

210 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Кладовщик 

Оборудование, ма-

териалы и сырье 

10.1. Опасность 

физических пе-

регрузок при 

чрезмерных фи-

зических усили-

ях при подъеме 

предметов и де-

талей 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 Перемещение с грузом Не требуется 

211 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Кладовщик 

Оборудование, ма-

териалы и сырье 

10.6. Опасность 

физических пе-

регрузок при 

наклонах кор-

пуса тела ра-

ботника более 

30° 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 Перемещение с грузом Не требуется 

212 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Сантехник 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 

Маловероят-

но 
2 Значительная 4 8 

Порез используемым 

оборудованием и ма-

териалами 

Во время работы 

необходимо 

пользоваться 

средствами инди-

видуальной за-

щиты (защитная 

обувь, перчатки, 

т.д.) 

213 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Сантехник 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

214 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Сантехник 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Падение при переме-

щении по территории 

организации 

Не требуется 

215 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Сантехник 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Проведение работ в 

однотипной рабочей 

позе  

Не требуется 

216 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Сантехник 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

12.1. Опасность 

воздействия ло-

кальной вибра-

ции  

Маловероят-

но 
2 Средняя 3 6 

Работа с ручным элек-

трооборудованием 

Во время работы 

необходимо 

пользоваться 

средствами инди-

видуальной за-

щиты (вибропер-

чатки) 

217 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Сантехник 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

3.2. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением 

выше 1000 В 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием 

Не требуется 

218 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Сантехник 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

11.1. Опасность 

воздействия по-

вышенного 

уровня и других 

неблагоприят-

ных характери-

стик шума 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Работа электрообору-

дования и электроин-

струментов 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

219 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Сантехник 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

1.6.1. Опасность 

пореза в резуль-

тате воздей-

ствия движу-

щихся режущих 

частей меха-

низмов, машин 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Работа с механиче-

ским оборудованием и 

деталями 

Не требуется 

220 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Сантехник 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

1.6.2. Опасность 

пореза в резуль-

тате воздей-

ствия острых 

кромок и за-

усенцев и т. д. 

Маловероят-

но 
2 Средняя 3 6 

Работа с электромеха-

ническим оборудова-

нием и деталями 

Во время работы 

необходимо 

пользоваться 

средствами инди-

видуальной за-

щиты (защитная 

обувь, перчатки, 

беруши, очки и 

т.д.) 

221 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Сантехник 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

1.2.4. Опасность 

удара тяжелым 

инструментом: 

при падении, 

при неправиль-

ной эксплуата-

ции, удара вра-

щающимися 

или движущи-

мися частями 

оборудования и 

т. д.; 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Работа с механиче-

ским оборудованием и 

деталями 

Не требуется 

222 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель снего-

хода (косильщик травы) 

Процессы 

19.1. Опасность 

наезда на чело-

века 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Управление транс-

портным средством 
Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

223 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель снего-

хода (косильщик травы) 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

19.3. Опасность 

попасть в ДТП 

Маловероят-

но 
2 

Катастрофиче-

ская 
5 10 

Вероятность попада-

ния в ДТП при управ-

лении транспортным 

средством 

Соблюдать пра-

вила дорожного 

движения.  

Перед началом 

движения убе-

диться в исправ-

ности автомоби-

ля, регулярности 

прохождения ТО 

224 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель снего-

хода (косильщик травы) 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

12.1. Опасность 

воздействия ло-

кальной вибра-

ции  

Почти не-

возможно 
1 Низкая 2 2 

Управление транс-

портным средством 
Не требуется 

225 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель снего-

хода (косильщик травы) 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

12.2. Опасность 

воздействия 

общей вибра-

ции; 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Управление транс-

портным средством 
Не требуется 

226 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель снего-

хода (косильщик травы) 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

11.1. Опасность 

воздействия по-

вышенного 

уровня и других 

неблагоприят-

ных характери-

стик шума 

Почти не-

возможно 
1 Низкая 2 2 

Шум от работающего 

двигателя автомобиля 
Не требуется 

227 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель снего-

хода (косильщик травы) 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

228 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель снего-

хода (косильщик травы) 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Проведение работ в 

рабочей позе сидя 
Не требуется 

229 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель снего-

хода (косильщик травы) 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Почти не-

возможно 
1 Низкая 2 2 

Длительное управле-

ние транспортным 

средством 

Не требуется 

230 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель снего-

хода (косильщик травы) 

Процесс 

5.8.  Другие 

опасности, свя-

занные с клима-

том в рабочей 

зоне 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Выполнение своих 

трудовых функций на 

открытом воздухе 

Не требуется 

231 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель снего-

хода (косильщик травы) 

Процесс 

1.2.9. Другие 

опасности, свя-

занные с полу-

чением работ-

ником удара 

Маловероят-

но 
2 Средняя 3 6 

Выполнение покоса 

травы 

Использовать 

средства индиви-

дуальной защиты 

232 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель погруз-

чика 

Процессы 

19.1. Опасность 

наезда на чело-

века 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Управление транс-

портным средством 
Не требуется 

233 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель погруз-

чика 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

12.1. Опасность 

воздействия ло-

кальной вибра-

ции  

Почти не-

возможно 
1 Низкая 2 2 

Управление транс-

портным средством 
Не требуется 

234 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель погруз-

чика 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

12.2. Опасность 

воздействия 

общей вибра-

ции; 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Управление транс-

портным средством 
Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

235 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель погруз-

чика 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

11.1. Опасность 

воздействия по-

вышенного 

уровня и других 

неблагоприят-

ных характери-

стик шума 

Почти не-

возможно 
1 Низкая 2 2 

Шум от работающего 

двигателя автомобиля 
Не требуется 

236 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель погруз-

чика 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

237 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель погруз-

чика 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Проведение работ в 

рабочей позе сидя 
Не требуется 

238 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Водитель погруз-

чика 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Почти не-

возможно 
1 Низкая 2 2 

Длительное управле-

ние транспортным 

средством 

Не требуется 

245 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Дневной вахтер 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Опасность потери 

равновесия и вслед-

ствие падения при пе-

ремещении по комна-

те 

Не требуется 

246 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Дневной вахтер 

Процесс 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Может быть 3 Низкая 2 6 

Опасность появления 

профессиональных за-

болеваний при долгой 

неизменности рабочей 

позы 

Следует чередо-

вать рабочие по-

зы, соблюдать 

режимы труда и 

отдыха 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

247 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Дневной вахтер 

Люди 

24. Опасность 

воздействие 3-х 

лиц 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Опасность воздей-

ствия 3-х лиц при вы-

полнении своих тру-

довых функций 

Не требуется 

248 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Дежурный вахтер 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Опасность потери 

равновесия и вслед-

ствие падения при пе-

ремещении по комна-

те 

Не требуется 

249 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Дежурный вахтер 

Процесс 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Может быть 3 Низкая 2 6 

Опасность появления 

профессиональных за-

болеваний при долгой 

неизменности рабочей 

позы 

Следует чередо-

вать рабочие по-

зы, соблюдать 

режимы труда и 

отдыха 

250 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Дежурный вахтер 

Люди 

24. Опасность 

воздействие 3-х 

лиц 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Опасность воздей-

ствия 3-х лиц при вы-

полнении своих тру-

довых функций 

Не требуется 

251 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

252 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Падение при переме-

щении по территории 

организации 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

253 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Проведение работ в 

однотипной рабочей 

позе  

Не требуется 

254 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

12.1. Опасность 

воздействия ло-

кальной вибра-

ции  

Маловероят-

но 
2 Средняя 3 6 

Работа с ручным элек-

трооборудованием 

Во время работы 

необходимо 

пользоваться 

средствами инди-

видуальной за-

щиты (вибропер-

чатки) 

255 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

3.2. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением 

выше 1000 В 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием 

Не требуется 

256 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

11.1. Опасность 

воздействия по-

вышенного 

уровня и других 

неблагоприят-

ных характери-

стик шума 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Работа электрообору-

дования и электроин-

струментов 

Не требуется 

257 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

1.6.1. Опасность 

пореза в резуль-

тате воздей-

ствия движу-

щихся режущих 

частей меха-

низмов, машин 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Работа с механиче-

ским оборудованием и 

деталями 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

258 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

1.6.2. Опасность 

пореза в резуль-

тате воздей-

ствия острых 

кромок и за-

усенцев и т. д. 

Маловероят-

но 
2 Средняя 3 6 

Работа с электромеха-

ническим оборудова-

нием и деталями 

Во время работы 

необходимо 

пользоваться 

средствами инди-

видуальной за-

щиты (защитная 

обувь, перчатки, 

беруши, очки и 

т.д.) 

259 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

1.2.4. Опасность 

удара тяжелым 

инструментом: 

при падении, 

при неправиль-

ной эксплуата-

ции, удара вра-

щающимися 

или движущи-

мися частями 

оборудования и 

т. д.; 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Работа с механиче-

ским оборудованием и 

деталями 

Не требуется 

260 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Оборудование, ма-

териалы и сырье 

1.4.1. Опасность 

затягивания в 

подвижные ча-

сти машин и 

механизмов 

Маловероят-

но 
2 Средняя 3 6 

Работа с механиче-

ским оборудованием и 

ручным инструментом 

Заправлять воло-

сы, торчащие ча-

сти одежды 

внутрь. Исполь-

зовать СИЗ 

261 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 

Маловероят-

но 
2 Значительная 4 8 

Порез используемым 

оборудованием и ма-

териалами 

Во время работы 

необходимо 

пользоваться 

средствами инди-

видуальной за-

щиты (защитная 

обувь, перчатки, 

т.д.) 



                                                                             333823-VILT 

64 

 

№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

262 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Процесс 

1.1.2. Опасность 

падения с высо-

ты 

Маловероят-

но 
2 Средняя 3 6 Работа на стремянке 

Соблюдать пра-

вила при работе 

на высоте.  

274 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Электрик 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

275 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Электрик 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Падение при переме-

щении по территории 

организации 

Не требуется 

276 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Электрик 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Проведение работ в 

однотипной рабочей 

позе  

Не требуется 

277 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Электрик 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

12.1. Опасность 

воздействия ло-

кальной вибра-

ции  

Маловероят-

но 
2 Средняя 3 6 

Работа с ручным элек-

трооборудованием 

Во время работы 

необходимо 

пользоваться 

средствами инди-

видуальной за-

щиты (вибропер-

чатки) 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

278 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Электрик 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

3.2. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением 

выше 1000 В 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием 

Не требуется 

279 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Электрик 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

11.1. Опасность 

воздействия по-

вышенного 

уровня и других 

неблагоприят-

ных характери-

стик шума 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Работа электрообору-

дования и электроин-

струментов 

Не требуется 

280 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Электрик 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

1.6.2. Опасность 

пореза в резуль-

тате воздей-

ствия острых 

кромок и за-

усенцев и т. д. 

Маловероят-

но 
2 Средняя 3 6 

Работа с электромеха-

ническим оборудова-

нием и деталями 

Во время работы 

необходимо 

пользоваться 

средствами инди-

видуальной за-

щиты (защитная 

обувь, перчатки, 

беруши, очки и 

т.д.) 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

281 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Электрик 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

1.2.4. Опасность 

удара тяжелым 

инструментом: 

при падении, 

при неправиль-

ной эксплуата-

ции, удара вра-

щающимися 

или движущи-

мися частями 

оборудования и 

т. д.; 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Работа с механиче-

ским оборудованием и 

деталями 

Не требуется 

282 

Реализация образова-

ния по видам спорта, 

обслуживающий пер-

сонал/Электрик 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 

Маловероят-

но 
2 Значительная 4 8 

Порез используемым 

оборудованием и ма-

териалами 

Во время работы 

необходимо 

пользоваться 

средствами инди-

видуальной за-

щиты (защитная 

обувь, перчатки, 

т.д.) 

283 

Обеспечение работы по 

месту житель-

ства/Инструктор по 

спорту 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Опасность потери 

равновесия и вслед-

ствие падения при пе-

ремещении по комна-

те 

Не требуется 

284 

Обеспечение работы по 

месту житель-

ства/Инструктор по 

спорту 

Процесс 

10.7. Другие 

опасности, свя-

занные с физи-

ческой пере-

грузкой 

Может быть 3 Низкая 2 6 

Выполнение своих 

трудовых функций по 

обучению 

Следует соблю-

дать режимы 

труда и отдыха, 

чередовать физи-

ческие активно-

сти 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

285 

Обеспечение работы по 

месту житель-

ства/Инструктор по 

спорту 

Люди 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Может быть 3 Низкая 2 6 

Вероятность возник-

новения стресса при 

выполнении трудовых 

функций 

Рекомендуется 

снижать темп ра-

боты, соблюдать 

режимы труда и 

отдыха, произво-

дить смену 

стрессовой дея-

тельности на бо-

лее спокойную 

286 

Обеспечение работы по 

месту житель-

ства/Инструктор по 

спорту 

Процесс 

22.3. Другие 

опасности, свя-

занные с напря-

женностью тру-

дового процесса 

Вероятно 4 Средняя 3 12 

Нагрузка на голосовой 

аппарат во время вы-

полнения своих тру-

довых функций 

Рекомендуется 

снижать темп ра-

боты, соблюдать 

режимы труда и 

отдыха, произво-

дить смену 

стрессовой дея-

тельности на бо-

лее спокойную 

287 

Обеспечение работы по 

месту житель-

ства/Инструктор по 

спорту 

Оборудование, ма-

териалы и сырье 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Опасность поражения 

эл. током при работе с 

электрическим обору-

дованием (ЭВМ, про-

ектор) 

Не требуется 

288 

Обеспечение работы по 

месту житель-

ства/Инструктор по 

спорту 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

289 

Обеспечение работы по 

месту житель-

ства/Инструктор по 

спорту 

Процесс 

1.2.9. Другие 

опасности, свя-

занные с полу-

чением работ-

ником удара 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Выполнение своих 

трудовых функций по 

обучению 

Не требуется 

290 

Обеспечение работы по 

месту житель-

ства/Инструктор по 

спорту 

Процесс 

23.2. Опасность 

утонуть в ис-

кусственном 

водоеме 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Выполнение своих 

трудовых функций по 

обучению 

Не требуется 

291 

Центр тестирования по 

выполнению видов ис-

пытаний нормативов 

(ГТО)/Главный специа-

лист (руководитель) 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

292 

Центр тестирования по 

выполнению видов ис-

пытаний нормативов 

(ГТО)/Главный специа-

лист (руководитель) 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 

293 

Центр тестирования по 

выполнению видов ис-

пытаний нормативов 

(ГТО)/Главный специа-

лист (руководитель) 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

294 

Центр тестирования по 

выполнению видов ис-

пытаний нормативов 

(ГТО)/Главный специа-

лист (руководитель) 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

295 

Центр тестирования по 

выполнению видов ис-

пытаний нормативов 

(ГТО)/Главный специа-

лист (руководитель) 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

296 

Центр тестирования по 

выполнению видов ис-

пытаний нормативов 

(ГТО)/Главный специа-

лист (руководитель) 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

297 

Центр тестирования по 

выполнению видов ис-

пытаний нормативов 

(ГТО)/Главный специа-

лист 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

298 

Центр тестирования по 

выполнению видов ис-

пытаний нормативов 

(ГТО)/Главный специа-

лист 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

299 

Центр тестирования по 

выполнению видов ис-

пытаний нормативов 

(ГТО)/Главный специа-

лист 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Опасность спотыкания 

о провода на полу, вы-

ступающие элементы 

и неровности наполь-

ного покрытия 

Не требуется 

300 

Центр тестирования по 

выполнению видов ис-

пытаний нормативов 

(ГТО)/Главный специа-

лист 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Непрерывное нахож-

дение в одном поло-

жении (сидя, стоя) / 

Статистическое 

напряжение мышц 

шейноплечевой обла-

сти и спины при рабо-

те с ПЭВМ за рабочим 

столом 

Не требуется 

301 

Центр тестирования по 

выполнению видов ис-

пытаний нормативов 

(ГТО)/Главный специа-

лист 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

22.1. Опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Продолжительная ра-

бота за рабочим сто-

лом перед монитором 

Не требуется 

302 

Центр тестирования по 

выполнению видов ис-

пытаний нормативов 

(ГТО)/Главный специа-

лист 

Процессы 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Возникновение стрес-

совых ситуаций во 

время выполнения ра-

бочих обязанностей 

Не требуется 

327 

Реализация образова-

ния по видам спорта из 

средств, приносящих 

доход деятельности, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Процессы 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием (косвенный 

контакт) 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

328 

Реализация образова-

ния по видам спорта из 

средств, приносящих 

доход деятельности, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Может быть 3 Незначительная 1 3 

Падение при переме-

щении по территории 

организации 

Не требуется 

329 

Реализация образова-

ния по видам спорта из 

средств, приносящих 

доход деятельности, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Процессы 

10.5. Опасности, 

связанные с ра-

бочей позой 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Проведение работ в 

однотипной рабочей 

позе  

Не требуется 

330 

Реализация образова-

ния по видам спорта из 

средств, приносящих 

доход деятельности, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

12.1. Опасность 

воздействия ло-

кальной вибра-

ции  

Маловероят-

но 
2 Средняя 3 6 

Работа с ручным элек-

трооборудованием 

Во время работы 

необходимо 

пользоваться 

средствами инди-

видуальной за-

щиты (вибропер-

чатки) 

331 

Реализация образова-

ния по видам спорта из 

средств, приносящих 

доход деятельности, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

3.2. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением 

выше 1000 В 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Электротравмы из-за 

нарушения правил 

безопасности при ра-

боте с электрообору-

дованием 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

332 

Реализация образова-

ния по видам спорта из 

средств, приносящих 

доход деятельности, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

11.1. Опасность 

воздействия по-

вышенного 

уровня и других 

неблагоприят-

ных характери-

стик шума 

Почти не-

возможно 
1 Значительная 4 4 

Работа электрообору-

дования и электроин-

струментов 

Не требуется 

333 

Реализация образова-

ния по видам спорта из 

средств, приносящих 

доход деятельности, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

1.6.1. Опасность 

пореза в резуль-

тате воздей-

ствия движу-

щихся режущих 

частей меха-

низмов, машин 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Работа с механиче-

ским оборудованием и 

деталями 

Не требуется 

334 

Реализация образова-

ния по видам спорта из 

средств, приносящих 

доход деятельности, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

1.6.2. Опасность 

пореза в резуль-

тате воздей-

ствия острых 

кромок и за-

усенцев и т. д. 

Маловероят-

но 
2 Средняя 3 6 

Работа с электромеха-

ническим оборудова-

нием и деталями 

Во время работы 

необходимо 

пользоваться 

средствами инди-

видуальной за-

щиты (защитная 

обувь, перчатки, 

беруши, очки и 

т.д.) 

335 

Реализация образова-

ния по видам спорта из 

средств, приносящих 

доход деятельности, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Оборудование, ин-

струменты, веще-

ства и материалы 

1.2.4. Опасность 

удара тяжелым 

инструментом: 

при падении, 

при неправиль-

ной эксплуата-

ции, удара вра-

щающимися 

или движущи-

мися частями 

оборудования и 

т. д.; 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Работа с механиче-

ским оборудованием и 

деталями 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

336 

Реализация образова-

ния по видам спорта из 

средств, приносящих 

доход деятельности, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Оборудование, ма-

териалы и сырье 

1.4.1. Опасность 

затягивания в 

подвижные ча-

сти машин и 

механизмов 

Маловероят-

но 
2 Средняя 3 6 

Работа с механиче-

ским оборудованием и 

ручным инструментом 

Заправлять воло-

сы, торчащие ча-

сти одежды 

внутрь. Исполь-

зовать СИЗ 

337 

Реализация образова-

ния по видам спорта из 

средств, приносящих 

доход деятельности, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 

Маловероят-

но 
2 Значительная 4 8 

Порез используемым 

оборудованием и ма-

териалами 

Во время работы 

необходимо 

пользоваться 

средствами инди-

видуальной за-

щиты (защитная 

обувь, перчатки, 

т.д.) 

338 

Реализация образова-

ния по видам спорта из 

средств, приносящих 

доход деятельности, 

обслуживающий пер-

сонал/Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту здания 

Процесс 

1.1.2. Опасность 

падения с высо-

ты 

Маловероят-

но 
2 Средняя 3 6 Работа на стремянке 

Соблюдать пра-

вила при работе 

на высоте.  

339 

Реализация образова-

ния по видам спорта из 

средств, приносящих 

доход деятельности, 

педагогический персо-

нал/Тренер-

преподаватель без кате-

гории 

Помещения 

1.1.1. Опасность 

падения из-за 

потери равнове-

сия при по-

скальзывании 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Опасность потери 

равновесия и вслед-

ствие падения при пе-

ремещении по комна-

те 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

340 

Реализация образова-

ния по видам спорта из 

средств, приносящих 

доход деятельности, 

педагогический персо-

нал/Тренер-

преподаватель без кате-

гории 

Процесс 

10.7. Другие 

опасности, свя-

занные с физи-

ческой пере-

грузкой 

Может быть 3 Низкая 2 6 

Выполнение своих 

трудовых функций по 

обучению 

Следует соблю-

дать режимы 

труда и отдыха, 

чередовать физи-

ческие активно-

сти 

341 

Реализация образова-

ния по видам спорта из 

средств, приносящих 

доход деятельности, 

педагогический персо-

нал/Тренер-

преподаватель без кате-

гории 

Люди 

22.2. Опасность 

психических 

нагрузок, стрес-

сов 

Может быть 3 Низкая 2 6 

Вероятность возник-

новения стресса при 

выполнении трудовых 

функций 

Рекомендуется 

снижать темп ра-

боты, соблюдать 

режимы труда и 

отдыха, произво-

дить смену 

стрессовой дея-

тельности на бо-

лее спокойную 

342 

Реализация образова-

ния по видам спорта из 

средств, приносящих 

доход деятельности, 

педагогический персо-

нал/Тренер-

преподаватель без кате-

гории 

Процесс 

22.3. Другие 

опасности, свя-

занные с напря-

женностью тру-

дового процесса 

Вероятно 4 Средняя 3 12 

Нагрузка на голосовой 

аппарат во время вы-

полнения своих тру-

довых функций 

Рекомендуется 

снижать темп ра-

боты, соблюдать 

режимы труда и 

отдыха, произво-

дить смену 

стрессовой дея-

тельности на бо-

лее спокойную 

343 

Реализация образова-

ния по видам спорта из 

средств, приносящих 

доход деятельности, 

педагогический персо-

нал/Тренер-

преподаватель без кате-

гории 

Оборудование, ма-

териалы и сырье 

3.1. Опасность 

воздействия 

электрического 

тока при кон-

такте с токове-

дущими частя-

ми, которые 

находятся под 

напряжением до 

1000 В; 

Почти не-

возможно 
1 Средняя 3 3 

Опасность поражения 

эл. током при работе с 

электрическим обору-

дованием (ЭВМ, про-

ектор) 

Не требуется 
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№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Объект оценки 

профессиональ-

ных рисков 

Идентифика-

ция опасностей 

(код и наиме-

нование опас-

ности) 

Индекс профессионального риска (ИПР) 

Комментарии ауди-

тора 

Корректирую-

щие мероприя-

тия 

Вероятность  Тяжесть ущерба 

Ито

г Оценка 
Бал

л 
Оценка 

Бал

л 

344 

Реализация образова-

ния по видам спорта из 

средств, приносящих 

доход деятельности, 

педагогический персо-

нал/Тренер-

преподаватель без кате-

гории 

Процессы 
1.6.  Опасность 

пореза 
Может быть 3 Незначительная 1 3 

Порез бума-

гой/канцелярскими 

принадлежностями во 

время выполнения ра-

бот 

Не требуется 

345 

Реализация образова-

ния по видам спорта из 

средств, приносящих 

доход деятельности, 

педагогический персо-

нал/Тренер-

преподаватель без кате-

гории 

Процесс 

1.2.9. Другие 

опасности, свя-

занные с полу-

чением работ-

ником удара 

Маловероят-

но 
2 Низкая 2 4 

Выполнение своих 

трудовых функций по 

обучению 

Не требуется 
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Раздел 5. План мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков. 
 

№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

40 

Реализация образования по видам спор-

та, тренерский персонал/Тренер, высшая 

категория 

Опасность: 

 

22.3. Другие опасности, свя-

занные с напряженностью 

трудового процесса 

 

Комментарии аудитора: 

 

Нагрузка на голосовой ап-

парат во время выполнения 

своих трудовых функций 

Умеренный 

Рекомендуется снижать 

темп работы, соблюдать 

режимы труда и отдыха, 

производить смену стрессо-

вой деятельности на более 

спокойную 

4 3 3 3 12 9 

48 

Реализация образования по видам спор-

та, тренерский персонал/Тренер, первая 

категория 

Опасность: 

 

22.3. Другие опасности, свя-

занные с напряженностью 

трудового процесса 

 

Комментарии аудитора: 

 

Нагрузка на голосовой ап-

парат во время выполнения 

своих трудовых функций 

Умеренный 

Рекомендуется снижать 

темп работы, соблюдать 

режимы труда и отдыха, 

производить смену стрессо-

вой деятельности на более 

спокойную 

4 3 3 3 12 9 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

56 

Реализация образования по видам спор-

та, тренерский персонал/Тренер, первая 

категория 

Опасность: 

 

22.3. Другие опасности, свя-

занные с напряженностью 

трудового процесса 

 

Комментарии аудитора: 

 

Нагрузка на голосовой ап-

парат во время выполнения 

своих трудовых функций 

Умеренный 

Рекомендуется снижать 

темп работы, соблюдать 

режимы труда и отдыха, 

производить смену стрессо-

вой деятельности на более 

спокойную 

4 3 3 3 12 9 

64 

Реализация образования по видам спор-

та, тренерский персонал/Тренер, вторая 

категория 

Опасность: 

 

22.3. Другие опасности, свя-

занные с напряженностью 

трудового процесса 

 

Комментарии аудитора: 

 

Нагрузка на голосовой ап-

парат во время выполнения 

своих трудовых функций 

Умеренный 

Рекомендуется снижать 

темп работы, соблюдать 

режимы труда и отдыха, 

производить смену стрессо-

вой деятельности на более 

спокойную 

4 3 3 3 12 9 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

72 

Реализация образования по видам спор-

та, тренерский персонал/Тренер, без ка-

тегории 

Опасность: 

 

22.3. Другие опасности, свя-

занные с напряженностью 

трудового процесса 

 

Комментарии аудитора: 

 

Нагрузка на голосовой ап-

парат во время выполнения 

своих трудовых функций 

Умеренный 

Рекомендуется снижать 

темп работы, соблюдать 

режимы труда и отдыха, 

производить смену стрессо-

вой деятельности на более 

спокойную 

4 3 3 3 12 9 

286 
Обеспечение работы по месту житель-

ства/Инструктор по спорту 

Опасность: 

 

22.3. Другие опасности, свя-

занные с напряженностью 

трудового процесса 

 

Комментарии аудитора: 

 

Нагрузка на голосовой ап-

парат во время выполнения 

своих трудовых функций 

Умеренный 

Рекомендуется снижать 

темп работы, соблюдать 

режимы труда и отдыха, 

производить смену стрессо-

вой деятельности на более 

спокойную 

4 3 3 3 12 9 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

342 

Реализация образования по видам спор-

та из средств, приносящих доход дея-

тельности, педагогический персо-

нал/Тренер-преподаватель без категории 

Опасность: 

 

22.3. Другие опасности, свя-

занные с напряженностью 

трудового процесса 

 

Комментарии аудитора: 

 

Нагрузка на голосовой ап-

парат во время выполнения 

своих трудовых функций 

Умеренный 

Рекомендуется снижать 

темп работы, соблюдать 

режимы труда и отдыха, 

производить смену стрессо-

вой деятельности на более 

спокойную 

4 3 3 3 12 9 

190 
Реализация образования по видам спор-

та, обслуживающий персонал/Водитель 

Опасность: 

 

19.3. Опасность попасть в 

ДТП 

 

Комментарии аудитора: 

 

Вероятность попадания в 

ДТП при управлении транс-

портным средством 

Умеренный 

Соблюдать правила дорож-

ного движения.  

Перед началом движения 

убедиться в исправности ав-

томобиля, регулярности 

прохождения ТО 

2 1 5 5 10 5 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

198 

Реализация образования по видам спор-

та, обслуживающий персонал/Водитель 

автобуса 

Опасность: 

 

19.3. Опасность попасть в 

ДТП 

 

Комментарии аудитора: 

 

Вероятность попадания в 

ДТП при управлении транс-

портным средством 

Умеренный 

Соблюдать правила дорож-

ного движения.  

Перед началом движения 

убедиться в исправности ав-

томобиля, регулярности 

прохождения ТО 

2 1 5 5 10 5 

223 

Реализация образования по видам спор-

та, обслуживающий персонал/Водитель 

снегохода (косильщик травы) 

Опасность: 

 

19.3. Опасность попасть в 

ДТП 

 

Комментарии аудитора: 

 

Вероятность попадания в 

ДТП при управлении транс-

портным средством 

Умеренный 

Соблюдать правила дорож-

ного движения.  

Перед началом движения 

убедиться в исправности ав-

томобиля, регулярности 

прохождения ТО 

2 1 5 5 10 5 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

212 
Реализация образования по видам спор-

та, обслуживающий персонал/Сантехник 

Опасность: 

 

1.6.  Опасность пореза 

 

Комментарии аудитора: 

 

Порез используемым обо-

рудованием и материалами 

Умеренный 

Во время работы необходи-

мо пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

(защитная обувь, перчатки, 

т.д.) 

2 1 4 4 8 4 

261 

Реализация образования по видам спор-

та, обслуживающий персонал/Рабочий 

по комплексному обслуживанию и ре-

монту здания 

Опасность: 

 

1.6.  Опасность пореза 

 

Комментарии аудитора: 

 

Порез используемым обо-

рудованием и материалами 

Умеренный 

Во время работы необходи-

мо пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

(защитная обувь, перчатки, 

т.д.) 

2 1 4 4 8 4 

282 
Реализация образования по видам спор-

та, обслуживающий персонал/Электрик 

Опасность: 

 

1.6.  Опасность пореза 

 

Комментарии аудитора: 

 

Порез используемым обо-

рудованием и материалами 

Умеренный 

Во время работы необходи-

мо пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

(защитная обувь, перчатки, 

т.д.) 

2 1 4 4 8 4 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

337 

Реализация образования по видам спор-

та из средств, приносящих доход дея-

тельности, обслуживающий персо-

нал/Рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту здания 

Опасность: 

 

1.6.  Опасность пореза 

 

Комментарии аудитора: 

 

Порез используемым обо-

рудованием и материалами 

Умеренный 

Во время работы необходи-

мо пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

(защитная обувь, перчатки, 

т.д.) 

2 1 4 4 8 4 

38 

Реализация образования по видам спор-

та, тренерский персонал/Тренер, высшая 

категория 

Опасность: 

 

10.7. Другие опасности, свя-

занные с физической пере-

грузкой 

 

Комментарии аудитора: 

 

Выполнение своих трудо-

вых функций по обучению 

Умеренный 

Следует соблюдать режимы 

труда и отдыха, чередовать 

физические активности 

3 2 2 2 6 4 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

39 

Реализация образования по видам спор-

та, тренерский персонал/Тренер, высшая 

категория 

Опасность: 

 

22.2. Опасность психиче-

ских нагрузок, стрессов 

 

Комментарии аудитора: 

 

Вероятность возникновения 

стресса при выполнении 

трудовых функций 

Умеренный 

Рекомендуется снижать 

темп работы, соблюдать 

режимы труда и отдыха, 

производить смену стрессо-

вой деятельности на более 

спокойную 

3 2 2 2 6 4 

46 

Реализация образования по видам спор-

та, тренерский персонал/Тренер, первая 

категория 

Опасность: 

 

10.7. Другие опасности, свя-

занные с физической пере-

грузкой 

 

Комментарии аудитора: 

 

Выполнение своих трудо-

вых функций по обучению 

Умеренный 

Следует соблюдать режимы 

труда и отдыха, чередовать 

физические активности 

3 2 2 2 6 4 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

47 

Реализация образования по видам спор-

та, тренерский персонал/Тренер, первая 

категория 

Опасность: 

 

22.2. Опасность психиче-

ских нагрузок, стрессов 

 

Комментарии аудитора: 

 

Вероятность возникновения 

стресса при выполнении 

трудовых функций 

Умеренный 

Рекомендуется снижать 

темп работы, соблюдать 

режимы труда и отдыха, 

производить смену стрессо-

вой деятельности на более 

спокойную 

3 2 2 2 6 4 

54 

Реализация образования по видам спор-

та, тренерский персонал/Тренер, первая 

категория 

Опасность: 

 

10.7. Другие опасности, свя-

занные с физической пере-

грузкой 

 

Комментарии аудитора: 

 

Выполнение своих трудо-

вых функций по обучению 

Умеренный 

Следует соблюдать режимы 

труда и отдыха, чередовать 

физические активности 

3 2 2 2 6 4 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

55 

Реализация образования по видам спор-

та, тренерский персонал/Тренер, первая 

категория 

Опасность: 

 

22.2. Опасность психиче-

ских нагрузок, стрессов 

 

Комментарии аудитора: 

 

Вероятность возникновения 

стресса при выполнении 

трудовых функций 

Умеренный 

Рекомендуется снижать 

темп работы, соблюдать 

режимы труда и отдыха, 

производить смену стрессо-

вой деятельности на более 

спокойную 

3 2 2 2 6 4 

62 

Реализация образования по видам спор-

та, тренерский персонал/Тренер, вторая 

категория 

Опасность: 

 

10.7. Другие опасности, свя-

занные с физической пере-

грузкой 

 

Комментарии аудитора: 

 

Выполнение своих трудо-

вых функций по обучению 

Умеренный 

Следует соблюдать режимы 

труда и отдыха, чередовать 

физические активности 

3 2 2 2 6 4 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

63 

Реализация образования по видам спор-

та, тренерский персонал/Тренер, вторая 

категория 

Опасность: 

 

22.2. Опасность психиче-

ских нагрузок, стрессов 

 

Комментарии аудитора: 

 

Вероятность возникновения 

стресса при выполнении 

трудовых функций 

Умеренный 

Рекомендуется снижать 

темп работы, соблюдать 

режимы труда и отдыха, 

производить смену стрессо-

вой деятельности на более 

спокойную 

3 2 2 2 6 4 

70 

Реализация образования по видам спор-

та, тренерский персонал/Тренер, без ка-

тегории 

Опасность: 

 

10.7. Другие опасности, свя-

занные с физической пере-

грузкой 

 

Комментарии аудитора: 

 

Выполнение своих трудо-

вых функций по обучению 

Умеренный 

Следует соблюдать режимы 

труда и отдыха, чередовать 

физические активности 

3 2 2 2 6 4 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

71 

Реализация образования по видам спор-

та, тренерский персонал/Тренер, без ка-

тегории 

Опасность: 

 

22.2. Опасность психиче-

ских нагрузок, стрессов 

 

Комментарии аудитора: 

 

Вероятность возникновения 

стресса при выполнении 

трудовых функций 

Умеренный 

Рекомендуется снижать 

темп работы, соблюдать 

режимы труда и отдыха, 

производить смену стрессо-

вой деятельности на более 

спокойную 

3 2 2 2 6 4 

179 
Реализация образования по видам спор-

та, обслуживающий персонал/Сторож 

Опасность: 

 

10.5. Опасности, связанные 

с рабочей позой 

 

Комментарии аудитора: 

 

Опасность появления про-

фессиональных заболеваний 

при долгой неизменности 

рабочей позы 

Умеренный 

Следует чередовать рабочие 

позы, соблюдать режимы 

труда и отдыха 

3 2 2 2 6 4 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

182 
Реализация образования по видам спор-

та, обслуживающий персонал/Вахтер 

Опасность: 

 

10.5. Опасности, связанные 

с рабочей позой 

 

Комментарии аудитора: 

 

Опасность появления про-

фессиональных заболеваний 

при долгой неизменности 

рабочей позы 

Умеренный 

Следует чередовать рабочие 

позы, соблюдать режимы 

труда и отдыха 

3 2 2 2 6 4 

216 
Реализация образования по видам спор-

та, обслуживающий персонал/Сантехник 

Опасность: 

 

12.1. Опасность воздействия 

локальной вибрации  

 

Комментарии аудитора: 

 

Работа с ручным электро-

оборудованием 

Умеренный 

Во время работы необходи-

мо пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

(виброперчатки) 

2 1 3 3 6 3 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

220 
Реализация образования по видам спор-

та, обслуживающий персонал/Сантехник 

Опасность: 

 

1.6.2. Опасность пореза в 

результате воздействия ост-

рых кромок и заусенцев и т. 

д. 

 

Комментарии аудитора: 

 

Работа с электромеханиче-

ским оборудованием и де-

талями 

Умеренный 

Во время работы необходи-

мо пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

(защитная обувь, перчатки, 

беруши, очки и т.д.) 

2 1 3 3 6 3 

231 

Реализация образования по видам спор-

та, обслуживающий персонал/Водитель 

снегохода (косильщик травы) 

Опасность: 

 

1.2.9. Другие опасности, 

связанные с получением ра-

ботником удара 

 

Комментарии аудитора: 

 

Выполнение покоса травы 

Умеренный 
Использовать средства ин-

дивидуальной защиты 
2 1 3 3 6 3 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

246 

Реализация образования по видам спор-

та, обслуживающий персонал/Дневной 

вахтер 

Опасность: 

 

10.5. Опасности, связанные 

с рабочей позой 

 

Комментарии аудитора: 

 

Опасность появления про-

фессиональных заболеваний 

при долгой неизменности 

рабочей позы 

Умеренный 

Следует чередовать рабочие 

позы, соблюдать режимы 

труда и отдыха 

3 2 2 2 6 4 

249 

Реализация образования по видам спор-

та, обслуживающий персонал/Дежурный 

вахтер 

Опасность: 

 

10.5. Опасности, связанные 

с рабочей позой 

 

Комментарии аудитора: 

 

Опасность появления про-

фессиональных заболеваний 

при долгой неизменности 

рабочей позы 

Умеренный 

Следует чередовать рабочие 

позы, соблюдать режимы 

труда и отдыха 

3 2 2 2 6 4 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

254 

Реализация образования по видам спор-

та, обслуживающий персонал/Рабочий 

по комплексному обслуживанию и ре-

монту здания 

Опасность: 

 

12.1. Опасность воздействия 

локальной вибрации  

 

Комментарии аудитора: 

 

Работа с ручным электро-

оборудованием 

Умеренный 

Во время работы необходи-

мо пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

(виброперчатки) 

2 1 3 3 6 3 

258 

Реализация образования по видам спор-

та, обслуживающий персонал/Рабочий 

по комплексному обслуживанию и ре-

монту здания 

Опасность: 

 

1.6.2. Опасность пореза в 

результате воздействия ост-

рых кромок и заусенцев и т. 

д. 

 

Комментарии аудитора: 

 

Работа с электромеханиче-

ским оборудованием и де-

талями 

Умеренный 

Во время работы необходи-

мо пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

(защитная обувь, перчатки, 

беруши, очки и т.д.) 

2 1 3 3 6 3 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

260 

Реализация образования по видам спор-

та, обслуживающий персонал/Рабочий 

по комплексному обслуживанию и ре-

монту здания 

Опасность: 

 

1.4.1. Опасность затягива-

ния в подвижные части ма-

шин и механизмов 

 

Комментарии аудитора: 

 

Работа с механическим обо-

рудованием и ручным ин-

струментом 

Умеренный 

Заправлять волосы, торча-

щие части одежды внутрь. 

Использовать СИЗ 

2 1 3 3 6 3 

262 

Реализация образования по видам спор-

та, обслуживающий персонал/Рабочий 

по комплексному обслуживанию и ре-

монту здания 

Опасность: 

 

1.1.2. Опасность падения с 

высоты 

 

Комментарии аудитора: 

 

Работа на стремянке 

Умеренный 
Соблюдать правила при ра-

боте на высоте.  
2 1 3 3 6 3 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

277 
Реализация образования по видам спор-

та, обслуживающий персонал/Электрик 

Опасность: 

 

12.1. Опасность воздействия 

локальной вибрации  

 

Комментарии аудитора: 

 

Работа с ручным электро-

оборудованием 

Умеренный 

Во время работы необходи-

мо пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

(виброперчатки) 

2 1 3 3 6 3 

280 
Реализация образования по видам спор-

та, обслуживающий персонал/Электрик 

Опасность: 

 

1.6.2. Опасность пореза в 

результате воздействия ост-

рых кромок и заусенцев и т. 

д. 

 

Комментарии аудитора: 

 

Работа с электромеханиче-

ским оборудованием и де-

талями 

Умеренный 

Во время работы необходи-

мо пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

(защитная обувь, перчатки, 

беруши, очки и т.д.) 

2 1 3 3 6 3 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

284 
Обеспечение работы по месту житель-

ства/Инструктор по спорту 

Опасность: 

 

10.7. Другие опасности, свя-

занные с физической пере-

грузкой 

 

Комментарии аудитора: 

 

Выполнение своих трудо-

вых функций по обучению 

Умеренный 

Следует соблюдать режимы 

труда и отдыха, чередовать 

физические активности 

3 2 2 2 6 4 

285 
Обеспечение работы по месту житель-

ства/Инструктор по спорту 

Опасность: 

 

22.2. Опасность психиче-

ских нагрузок, стрессов 

 

Комментарии аудитора: 

 

Вероятность возникновения 

стресса при выполнении 

трудовых функций 

Умеренный 

Рекомендуется снижать 

темп работы, соблюдать 

режимы труда и отдыха, 

производить смену стрессо-

вой деятельности на более 

спокойную 

3 2 2 2 6 4 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

330 

Реализация образования по видам спор-

та из средств, приносящих доход дея-

тельности, обслуживающий персо-

нал/Рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту здания 

Опасность: 

 

12.1. Опасность воздействия 

локальной вибрации  

 

Комментарии аудитора: 

 

Работа с ручным электро-

оборудованием 

Умеренный 

Во время работы необходи-

мо пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

(виброперчатки) 

2 1 3 3 6 3 

334 

Реализация образования по видам спор-

та из средств, приносящих доход дея-

тельности, обслуживающий персо-

нал/Рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту здания 

Опасность: 

 

1.6.2. Опасность пореза в 

результате воздействия ост-

рых кромок и заусенцев и т. 

д. 

 

Комментарии аудитора: 

 

Работа с электромеханиче-

ским оборудованием и де-

талями 

Умеренный 

Во время работы необходи-

мо пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

(защитная обувь, перчатки, 

беруши, очки и т.д.) 

2 1 3 3 6 3 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

336 

Реализация образования по видам спор-

та из средств, приносящих доход дея-

тельности, обслуживающий персо-

нал/Рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту здания 

Опасность: 

 

1.4.1. Опасность затягива-

ния в подвижные части ма-

шин и механизмов 

 

Комментарии аудитора: 

 

Работа с механическим обо-

рудованием и ручным ин-

струментом 

Умеренный 

Заправлять волосы, торча-

щие части одежды внутрь. 

Использовать СИЗ 

2 1 3 3 6 3 

338 

Реализация образования по видам спор-

та из средств, приносящих доход дея-

тельности, обслуживающий персо-

нал/Рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту здания 

Опасность: 

 

1.1.2. Опасность падения с 

высоты 

 

Комментарии аудитора: 

 

Работа на стремянке 

Умеренный 
Соблюдать правила при ра-

боте на высоте.  
2 1 3 3 6 3 
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№ п/п 
Наименование объекта оценки рисков 

Идентификация опасно-

стей (код и наименование 

опасности) 

Уровень риска 
Корректирующие меро-

приятия 

Индекс профессионального риска 

(ИПР) до / после корректирующих ме-

роприятий 

Вероятность 
Тяжесть 

ущерба 
Итог 

до после до после до после 

340 

Реализация образования по видам спор-

та из средств, приносящих доход дея-

тельности, педагогический персо-

нал/Тренер-преподаватель без категории 

Опасность: 

 

10.7. Другие опасности, свя-

занные с физической пере-

грузкой 

 

Комментарии аудитора: 

 

Выполнение своих трудо-

вых функций по обучению 

Умеренный 

Следует соблюдать режимы 

труда и отдыха, чередовать 

физические активности 

3 2 2 2 6 4 

341 

Реализация образования по видам спор-

та из средств, приносящих доход дея-

тельности, педагогический персо-

нал/Тренер-преподаватель без категории 

Опасность: 

 

22.2. Опасность психиче-

ских нагрузок, стрессов 

 

Комментарии аудитора: 

 

Вероятность возникновения 

стресса при выполнении 

трудовых функций 

Умеренный 

Рекомендуется снижать 

темп работы, соблюдать 

режимы труда и отдыха, 

производить смену стрессо-

вой деятельности на более 

спокойную 

3 2 2 2 6 4 
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Приложение №1. Перечень опасностей 

№ п/п Опасное событие Опасность Код(ID) 

1 

Механические опасности 

1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании 1.1.1 

2 1.1.2. Опасность падения с высоты 1.1.2 

3 1.2. Опасность удара 1.2 

4 1.2.1. Опасность удара из-за падения перемещаемого груза 1.2.1 

5 1.2.2.  Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты 1.2.2 

6 
1.2.3. Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-

за плохого или неправильного закрепления 
1.2.3 

7 

1.2.4. Опасность удара тяжелым инструментом: при падении, при неправиль-

ной эксплуатации, удара вращающимися или движущимися частями оборудо-

вания и т. д.; 

1.2.4 

8 
1.2.5. Опасность удара и/или пореза отлетающими осколками оборудования, 

деталей, инструмента, стекла 
1.2.5 

9 1.2.6. Опасность удара от механического упругого элемента 1.2.6 

10 1.2.7. Опасность падения на ноги тяжелого предмета 1.2.7 

11 
1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, 

оказавшимся на пути следования 
1.2.8 

12 1.2.9. Другие опасности, связанные с получением работником удара 1.2.9 

13 1.3.  Опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие) 1.3 

14 

1.3.1. Опасность укола из-за натыкания на неподвижную колющую поверх-

ность (острие), в том числе, штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и т. 

д. 

1.3.1 

15 
1.3.2.  Опасность укола в результате воздействия движущихся колющих частей 

механизмов, машин 
1.3.2 

16 1.3.3. Другие опасности, связанные с уколом или протыканием работника 1.3.3 

17 1.4. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов 1.4 

18 1.4.1. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов 1.4.1 

19 
1.4.2. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной 

защиты 
1.4.2 

20 
1.4.3. Другие опасности, связанные с затягиванием работника в механизмы и 

агрегаты 
1.4.3 
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21 
1.5.  Опасность травмирования по причине трения или воздействия абразивно-

го материала при соприкосновении 
1.5 

22 1.5.1. Опасность воздействия движущегося абразивного элемента 1.5.1 

23 
1.5.2. Опасность трения или абразивного воздействия вертикальных и гори-

зонтальных поверхностей в результате движения работника 
1.5.2 

24 
1.5.3. Другие опасности, связанные с трением или воздействием абразивного 

материала при соприкосновении 
1.5.3 

25 1.6.  Опасность пореза 1.6 

26 
1.6.1. Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей 

механизмов, машин 
1.6.1 

27 
1.6.2. Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев и 

т. д. 
1.6.2 

28 
1.6.3. Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инстру-

мента (дисковые ножи, дисковые пилы и т. д., кроме ножей поварских); 
1.6.3 

29 
1.6.4. Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инстру-

мента (обвалка мяса и т.д.); 
1.6.4 

30 1.6.5.  Опасность пореза в результате воздействия ручной цепной пилы 1.6.5 

31 
1.6.6. Опасность пореза частей тела острыми кромками металлической струж-

ки (при механической обработке металлических заготовок и деталей); 
1.6.6 

32 
1.6.7. Опасность пореза разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или ке-

рамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями 
1.6.7 

33 1.6.8. Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника 1.6.8 

34 1.7. Опасность попадания в глаза инородного тела 1.7 

35 
1.7.1. Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков, крупнодисперс-

ной пыли 
1.7.1 

36 1.7.2. Другие опасности, связанные с попадания в глаза инородного тела 1.7.2 

37 1.8.  Опасность, связанная с мацерацией (разбуханием) кожи 1.8 

38 

1.8.1. Опасность растрескивания, возникновения дерматитов, аллергических 

реакций вследствие мацерации (разбухания) кожи при работах, выполняемых 

в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без нату-

ральной подкладки) 

1.8.1 

39 1.8.2.  Другие опасности, связанные с мацерацией (разбуханием) кожи 1.8.2 

40 1.9. Опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине 1.9 
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41 1.91. Другие опасности, связанные с работой на глубине 1.91 

42 1.10. Опасность разрушения оборудования, находящегося под давлением  1.10 

43 1.11. Прочие механические опасности 1.11 

44 

Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений 

2.1. Опасность ухудшения здоровья работника в результате воздействия общих 

производственных загрязнений 
2.1 

45 

2.2.  Опасность воздействия на кожу трудно смываемых, устойчивых загрязне-

ний: технических масел, смазок, нефтепродуктов, лаков, красок, смол, клеев, 

битума, мазута, силиконов, сажи, графита, различных видов производственной 

пыли (в том числе угольной, металлической, стекольной, стекловолоконной) и 

т. д. 

2.2 

46 
2.3. Другие опасности, связанные с общими производственными загрязнения-

ми 
2.3 

47 

Опасности, связанные с воздействием электрического тока, статического элек-

тричества, а также с воздействием термических рисков электрической дуги 

3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими 

частями, которые находятся под напряжением до 1000 В; 
3.1 

48 
3.2. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими 

частями, которые находятся под напряжением выше 1000 В 
3.2 

49 3.3. Опасность попадания под шаговое напряжение (электричество) 3.3 

50 
3.4. Опасность последствий воздействия статического электричества, в том 

числе при работе во взрывопожарной среде 
3.4 

51 3.5. Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте 3.5 

52 3.6.  Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги 3.6 

53 

3.7.  Другие опасности, связанные с воздействием электрического тока, стати-

ческого электричества, а также с воздействием термических рисков электриче-

ской дуги 

3.7 

54 

Опасности, связанные с воздействием повышенных/пониженных температур 

4.1. Опасность, связанная с воздействием конвективной теплоты 4.1 

55 
4.1.1.  Опасность ожога из-за контакта с поверхностью имеющую, высокую 

температуру 
4.1.1 

56 
4.1.2. Опасность ожога из-за контакта с материалом, жидкостью или газом, 

имеющим высокую температуру 
4.1.2 

57 4.1.3. Другие опасности, связанные с воздействием конвективной теплоты 4.1.3 
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58 
4.2. Опасность ожога от кратковременного воздействия открытого пламени, 

выплесков, искр и брызг расплавленного металла и металлической окалины; 
4.2 

59 4.2.1. Опасность ожога от воздействия открытого пламени 4.2.1 

60 
4.2.2. Опасность ожога роговицы глаза горячими жидкостями и газами, а так-

же тепловым излучением и воздействием открытого пламени 
4.2.2 

61 4.2.3. Опасность ожога от искр и брызг расплавленного металла и окалины 4.2.3 

62 4.2.4. Опасность ожога от выплеска расплавленного металла 4.2.4 

63 4.2.5. Другие опасности, связанные с получением ожога 4.2.5 

64 4.3. Опасности контакта с охлажденной поверхностью 4.3 

65 
4.3.1. Опасность обморожения из-за контакта с поверхностью имеющую низ-

кую температуру 
4.3.1 

66 
4.3.2. Опасность обморожения из-за контакта с жидкостью или газом, имею-

щим низкую температуру 
4.3.2 

67 
4.3.3. Другие опасности, связанные с повышенными и пониженными темпера-

турами 
4.3.3 

68 
5.1.   Опасность простудного заболевания из-за воздействия пониженной тем-

пературы воздуха 
5.1 

69 

 Опасности, связанные с климатом (повышенной/пониженной температурой 

воздуха) в рабочей зоне 

5.2.  Опасность обморожения мягких тканей и конечностей 5.2 

70 

5.3. Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воз-

духе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность 

головы 

5.3 

71 
5.4.  Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха 
5.4 

72 
5.5. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха 
5.5 

73 
5.6. Опасность воздействия влажности в виде тумана, росы, атмосферных 

осадков, конденсата 
5.6 

74 
5.7.  Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха, в том числе, 

пониженной температуры 
5.7 

75 5.8.  Другие опасности, связанные с климатом в рабочей зоне 5.8 

76 

Опасность недостатка кислорода 

6.1. Опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях 6.1 

77 
6.2. Опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или 

жидкостями 
6.2 

78 6.3.  Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях 6.3 
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79 6.4. Другие опасности, связанные с недостатком кислорода в рабочей зоне 6.4 

80 

Химические опасности 

7.1.  Опасность от контакта с водой и растворами нетоксичных веществ 7.1 

81 7.1.1. Опасность от контакта с водой, растворами нетоксичных веществ 7.1.1 

82 
7.1.2.  Другие опасности, связанные с контактом с водой и растворами неток-

сичных веществ 
7.1.2 

83 7.2. Опасность от контакта с высоко опасными веществами 7.2 

84 
7.2.1. Опасность поражения из-за химических ожогов кожи при контакте с 

опасными веществами 
7.2.1 

85 
7.2.2.  Опасность поражения слизистых из-за химических ожогов кожи при 

контакте с опасными веществами 
7.2.2 

86 
7.2.3.  Опасность отравления организма при контакте с высоко опасными ве-

ществами 
7.2.3 

87 7.2.4. Опасность вдыхания высоко опасных веществ 7.2.4 

88 
7.3.  Опасность воздействия на кожные покровы кислот, щелочей, смазочно-

охлаждающих жидкостей на водной основе, щелочно-масляных эмульсий 
7.3 

89 
7.3.1. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, 

дыма 
7.3.1 

90 7.3.2. Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов 7.3.2 

91 
7.3.3.  Опасность поражения слизистых оболочек дыхательных путей от вды-

хания вредных паров или газов 
7.3.3 

92 
7.4. Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных 

веществ в глаза 
7.4 

93 7.5.  Опасность вдыхания токсичных паров, образовавшихся при нагревании 7.5 

94 
7.6. Опасность воздействия на кожные покровы технических (смазочных) ма-

сел, нефти и/или нефтепродуктов 
7.6 

95 
7.7.  Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих, 

дезинфицирующих веществ 
7.7 

96 
7.8. Другие опасности, связанные с воздействием химического фактора на ра-

ботника 
7.8 

97 

Опасность воздействия пыли 

8.1. Опасность воздействия пыли на глаза 8.1 

98 8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 8.2 

99 8.3. Опасность воздействия пыли на кожу; 8.3 

100 8.4. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ; 8.4 
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101 
8.4.1. Опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содер-

жащих смазочные масла; 
8.4.1 

102 
8.4.2. Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержа-

щих чистящие и обезжиривающие вещества; 
8.4.2 

103 8.5. Другие опасности, связанные с воздействием пыли на работника; 8.5 

104 

Опасность из-за воздействия биологического фактора (микроорганизмы, 

насекомые, паукообразные) 

9.1. Опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, 

содержащих живые клетки и споры микроорганизмов 
9.1 

105 
9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорга-

низмов 
9.2 

106 
9.3. Опасность заражения вследствие инфекции от укуса паукообразных и 

насекомых 
9.3 

107 9.4. Опасность контакта с патогенными микроорганизмами 9.4 

108 
9.4.1. Опасность воздействия патогенных микроорганизмов, связанная с вы-

полнением работ в закрытой спецобуви 
9.4.1 

109 
9.5. Другие опасности, связанные с воздействием биологического фактора на 

работника 
9.5 

110 

Опасность физических перегрузок 

10.1. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях 

при подъеме предметов и деталей 
10.1 

111 
10.2.  Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях 

при перемещении предметов и деталей 
10.2 

112 10.3. Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях 10.3 

113 10.4. Опасность физических перегрузок при статических нагрузках 10.4 

114 10.5. Опасности, связанные с рабочей позой 10.5 

115 
10.6. Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника 

более 30° 
10.6 

116 10.7. Другие опасности, связанные с физической перегрузкой 10.7 

117 

Опасность воздействия повышенного уровня шума 

11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных 

характеристик шума 
11.1 

118 
11.2. Повышенный (низкочастотный) уровень ультразвуковых колебаний (воз-

душный и контактный ультразвук) 
11.2 

119 
11.3.  Повышенный (высокочастотный) уровень ультразвуковых колебаний 

(контактный ультразвук) 
11.3 

120 
11.4. Другие опасности, связанные с повышенным уровнем шума в рабочей 

зоне 
11.4 

121 Опасность от воздействия вибрации 12.1. Опасность воздействия локальной вибрации  12.1 
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122 12.2. Опасность воздействия общей вибрации; 12.2 

123 12.3. Другие опасности, связанные с воздействием вибрации; 12.3 

124 

Опасность, связанная с освещением/контрастностью в рабочей зоне; 

13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в 

рабочей зоне 
13.1 

125 13.2.  Опасность повышенной яркости света 13.2 

126 13.3.  Опасность пониженной контрастности 13.3 

127 13.4. Другие опасности, связанные с воздействием световой среды 13.4 

128 

Опасность, связанные с воздействием неионизирующих излучений от воздей-

ствия электрического, электростатического и электромагнитного полей; 

14.1. Опасность, связанная с воздействием электростатического поля 14.1 

129 14.2. Опасность, связанная с воздействием электромагнитных полей 14.2 

130 
14.3. Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышлен-

ной частоты 
14.3 

131 14.4.  Опасность, связанная с воздействием теплового излучения 14.4 

132 14.5. Опасность, связанная с воздействием лазерного излучения 14.5 

133 
14.6. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения на 

глаза 
14.6 

134 
14.7.  Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения на 

кожу (наружные, сварочные, иные работы) 
14.7 

135 

14.8. Другие опасности, связанные с воздействием неионизирующих излуче-

ний от воздействия электрического, электростатического и электромагнитного 

полей 

14.8 

136 

Опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений 

15.1. Опасность, связанная с воздействием гамма-излучения 15.1 

137 15.2. Опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения 15.2 

138 
15.3.  Опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электрон-

ного или ионного и нейтронного излучения 
15.3 

139 15.4. Другие опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений 15.4 

140 

 Опасность нанесения увечий животными (млекопитающими, птицами, рыба-

ми); 

16.1.  Опасность укуса животным 16.1 

141 16.2.  Опасность заражения от животных 16.2 

142 16.3.  Другие опасности, связанные с воздействием животных на работника 16.3 

143 Опасность негативного воздействия растений 
17.1. Опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяе-

мых растениями 
17.1 
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144 17.2. Опасность ожога выделяемыми растениями веществами 17.2 

145 17.3.  Опасность пореза растениями 17.3 

146 17.4. Другие опасности, связанные с воздействием растений 17.4 

147 

Опасность, связанная с пожаром 

18.1.  Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре 18.1 

148 18.2. Другие опасности, связанные с пожаром 18.2 

149 

Опасности, связанные с транспортными средствами 

19.1. Опасность наезда на человека 19.1 

150 
19.2. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближа-

ющимися транспортными средствами 
19.2 

  19.3. Опасность попасть в ДТП 19.3 

151 19.4. Другие опасности, связанные с транспортными средствами 19.4 

152 

Опасности, связанные с взрывом 

20.1. Опасность самовозгорания горючих веществ 20.1 

153 20.2. Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара 20.2 

154 20.3. Опасность воздействия ударной волны 20.3 

155 20.4.  Другие опасности, связанные с взрывом 20.4 

156 
Опасность, связанная с загрязнением одежды специальной 

21.1. Опасность, связанная с воздействием трудно смываемых загрязнителей и 

выходом из строя одежды специальной многократного применения 
21.1 

157 21.2. Другие опасности, связанные с загрязнением одежды специальной 21.2 

158 

Опасности, связанные с напряженностью трудового процесса 

22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора 22.1 

159 22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов 22.2 

160 22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса 22.3 

161 

Опасности, связанные с работой на воде 

23.1. Опасность утонуть в водоеме 23.1 

162 23.2. Опасность утонуть в искусственном водоеме 23.2 

163 23.3. Другие опасности, связанные с работами на воде 23.3 

164 Опасности насилия 24. Опасность воздействие 3-х лиц 24 
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№ п/п Опасное событие Опасность Код(ID) 

165 

Воздействие насекомых 

25.1.  Опасность укуса насекомыми 25.1 

166 25.2.  Опасность заражения от насекомых 25.2 

167 25.3.  Другие опасности, связанные с воздействием животных на работника 25.3 

168 

Обрушение конструкций 

26.1. Опасность обрушения наземных конструкций 26.1 

169 26.2. Опасность обрушения подземных конструкций 26.2 

170 26.3. Другие опасности, связанные с обрушением конструкций 26.3 
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Приложение №2. Журнал ознакомления сотрудников 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Должность 

С опасностями на рабочем месте 

ознакомлен 

дата подпись 
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Должность 

С опасностями на рабочем месте 

ознакомлен 

дата подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


