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I. Общие положения 
 

Комиссия проводимой идентификации опасностей и оценки рисков 

 

Со стороны экспертной организации 
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(«НОПСС» РОСС RU.31261.04ЖСН0) 
Терещенко Д.С. 

Со стороны ГБОУ школа № 1367 

Специалист по охране труда Чубарова О.С. 

Директор Степанова Е.Н. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

Наименование Обозначение 

ГОСТ Государственный стандарт 

СУОТ Система управления охраной труда 

ОПР Оценка профессиональных рисков 

СУПР Система управления профессиональными рисками 

ПР Профессиональный риск 

НПА Нормативный правовой акт 

ОТ Охрана труда 

ФО Фактор опасности 

СОУТ Специальная оценка условий труда 
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Термины и определения 

 
Оценивание риска: Определение степени риска, заключающееся в присвоении 

риску того или иного ранга шкалы порядка, балльного или вербального. 

Риск: Сочетание вероятности вреда, причиняемого опасностью и возможной 

величиной этого вреда. Риск является мерой опасности. 

Делокализация: Самопроизвольное высвобождение и распространение опасности 

или ее источника из ограниченного пространства первоначальной локализации. 

Безопасность: Безопасность определяет уверенность в том, что существующие 

опасности не причинят вреда. Рабочее место можно считать безопасным, если 

возникающие на нем риски заранее выявлены и оценены. 

Риск воздействия: Сочетание случайной возможности воздействия опасности на 

организм работающего и значимости (тяжести) последствий такого воздействия. 

Ситуационный риск (риск инициирования): Сочетание случайной возможности 

возникновения и значимости (тяжести) последствий опасной ситуации, в которой 

не исключен риск воздействия и в которой могут появиться новые опасности с 

соответствующими рисками воздействия или инициирования. 

Компетентность: Знания лицом персонала правил безопасного выполнения работ, 

умения безопасно выполнять и/или руководить безопасным выполнением работ, 

автоматические навыки безопасного выполнения тех или иных рабочих операций 

и/или уверенного руководства безопасным выполнением работ. 

Ранжирование: Процедура упорядочения объектов ранжирования в порядке 

убывания или возрастания какого-либо их качественного свойства при измерениях 

в шкале порядка. 

Степень риска: Мера риска, балльная и/или вербальная, ранжирующая по шкале 

порядка место данного риска среди других рисков. 

Пренебрежимо малая степень риска: Степень такого риска, наличием которого 

можно пренебречь и, не предпринимая никаких специальных мер обеспечения 

безопасности, допустить персонал к выполнению работ, производимых в рамках 

общих мер безопасного поведения и безопасных приемов труда, практически без 

использования специально предусмотренных мер и средств обеспечения 

безопасности. 

Допустимая степень риска (допустимый риск): Степень такого риска, при 

котором учреждение может допустить работающих к выполнению работ, но только 

при строгом соблюдении установленных регламентов выполнения работ и 

использования регламентированных мер и средств безопасности. 

Недопустимая степень риска (недопустимый риск): Степень такого высокого 

социально значимого риска, при котором учреждение не может допустить персонал 

к выполнению работ при применяемых регламентах выполнения работ, 
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регламентированных мер и средств безопасности из-за возможности серьезного 

происшествия. 

Управление рисками: Управление рисками представляет собой систематическую 

работу по недопущению ухудшения условий труда на рабочем месте и 

обеспечению хорошего самочувствия персонала. Управление рисками включает 

все меры, предпринимаемые для снижения и ликвидации рисков.  

Защитные меры: Совокупность методов снижения риска для достижения 

допустимого риска. 

Опасность: Фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной 

травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья. В 

зависимости от количественной характеристики и продолжительности действия 

отдельных факторов рабочей среды они могут стать опасными. 

Ущерб: Нанесение физического повреждения или другого вреда здоровью людей, 

или вреда имуществу или окружающей среде.  

Идентификация опасности: Процесс признания того, что опасность существует, и 

определение ее характеристик. 

Вид работ: Совокупность или последовательность однотипных аналогичных 

рабочих операций, производимых работающим и отличающихся от других своими 

характеристиками.  

Система управления охраной труда: Комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в 

области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению 

этих целей.  

Эксперт по оценке риска: Лицо, уровень квалификации и компетенции которого 

позволяет качественно проводить оценку риска. 

Условия труда: Совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.  

 

Нормативно-правовая база 

 
1. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426 «О специальной оценке 

условий труда»; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ 

«Об аккредитации в национальной системе аккредитации»; 

4. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда»»; 

5. Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 160-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
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6. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

7. Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2014 г. № 290 «Об утверждении 

перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 

проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти особенностей»; 

8. Постановление Правительства от 25 апреля 2015 г. № 396 «О внесении 

изменений в перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка 

условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти особенностей»; 

9. Приказ Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении 

методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению»; 

10. Приказ Минтруда России от 5 декабря 2014 г. № 976н «Об утверждении 

методики снижения класса (подкласса) условий труда при применении 

работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, 

эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную 

сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим 

регламентом»; 

11. Приказ Минтруда России от 24 января 2014 г. № 32н «Об утверждении формы 

сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда, технических требований к нему, инструкции по заполнению 

бланка сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной 

оценке условий труда и порядка формирования и ведения реестра экспертов 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда»; 

12. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2015 г. № 258н «Об утверждении 

административного регламента предоставления министерством труда и 

социальной защиты российской федерации государственной услуги по 

аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и 

выдаче в результате ее проведения сертификата эксперта на право выполнения 

работ по специальной оценке условий труда»; 

13. Приказ Минтруда России от 14 ноября 2014 г. № 882н «Об утверждении 

особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах работников, перечень профессий и должностей которых утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. N 

252»; 

14. Приказ Минтруда России от 12 августа 2014 г. № 549н «Об утверждении 

Порядка проведения государственной экспертизы условий труда»; 

15. Приказ Минтруда России от 03 июля 2014 г. № 436н «Об утверждении Порядка 

передачи сведений о результатах проведения специальной оценки условий 

труда»; 

16. Приказ Минтруда России от 3 ноября 2015 г. № 843н «Об утверждении порядка 

формирования, хранения и использования сведений, содержащихся в 
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федеральной государственной информационной системе учета результатов 

проведения специальной оценки условий труда»; 

17. Приказ Минтруда России от 7 сентября 2015 г. № 602н «О внесении изменений 

в некоторые нормативные правовые акты Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации»; 

18. Приказ Минтруда России от 19 мая 2015 г. № 304н «Об утверждении 

административного регламента предоставления министерством труда и 

социальной защиты российской федерации государственной услуги по 

формированию и ведению реестра организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда»; 

19. Приказ Минтруда России от 12 февраля 2014 г. № 96 «О внесении изменений и 

признании утратившими силу некоторых постановлений и приказов 

Министерства труда Российской Федерации, Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации»; 

20. Приказ Минтруда России от 7 августа 2014 г. № 546 «Об организации 

мониторинга реализации приказа Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н 

«Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда, 

классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 

отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению»»; 

21. Приказ Минтруда России от 31 января 2014 г. № 65 «О вводе в эксплуатацию 

Федеральной государственной информационной системы учета результатов 

проведения специальной оценки условий труда»; 

22. Приказ Минтруда России от 1 апреля 2016 г. № 104н «О мерах по 

совершенствованию Федеральной государственной информационной системе 

учета результатов проведения специальной оценки условий труда»; 

23. Приказ Минтруда России от 08 сентября 2016 г. N 501н «Об утверждении 

порядка рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы 

качества специальной оценки условий труда, несогласия работников, 

профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных 

работниками представительных органов, работодателей, их объединений, 

страховщиков, территориальных органов федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, с результатами 

экспертизы качества специальной оценки условий труда»; 

24. Приказ Минтруда России от 25 июля 2016 г. № 379н «О внесении изменений в 

приложения № 1-4 к приказу Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 32н «Об утверждении формы 

сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда, технических требований к нему, инструкции по заполнению 

бланка сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной 

оценке условий труда и порядка формирования и ведения реестра экспертов 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда»»; 

25. Приказ Минтруда России от 8 июля 2016 г. № 350н «Об утверждении 

административного регламента предоставления министерством труда и 
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социальной защиты российской федерации государственной услуги по 

рассмотрению разногласий по вопросам проведения экспертизы качества 

специальной оценки условий труда, несогласия работников, профессиональных 

союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 

представительных органов, работодателей, их объединений, страховщиков, 

организаций, проводивших специальную оценку условий труда, с результатами 

экспертизы качества специальной оценки условий труда»; 

26. Приказ Минтруда России от 5 декабря 2016 г. № 709н «Об утверждении 

административного регламента предоставления федеральной службой по труду 

и занятости государственной услуги по рассмотрению разногласий по вопросам 

проведения специальной оценки условий труда, несогласия работника с 

результатами проведения специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте, а также жалоб работодателей на действия (бездействие) организации, 

проводящей специальную оценку условий труда»; 

27. Приказ Минтруда России от 5 декабря 2016 г. № 708н «Об утверждении 

административного регламента предоставления федеральной службой по труду 

и занятости государственной услуги по осуществлению государственной 

экспертизы условий труда»; 

28. Приказ Минтруда России от 21 апреля 2017 г. № 377н «Об утверждении 

административного регламента исполнения федеральной службой по труду и 

занятости государственной функции по осуществлению государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства российской 

федерации о специальной оценке условий труда»; 

29. Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н «Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда»; 

30. Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

31. Санитарные правила СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» 

32. Санитарные правила СП 2.2.2776-10 «Гигиенические требования к оценке 

условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний» 

33. ГОСТ Р 12.0.010-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков; 

34. ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристики. Методы 

испытаний (с Поправкой); 

35. ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и 

определения; 

36. ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов по безопасности труда. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация; 

37. ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования; 

38. ГОСТ 12.0.230.3-2016 Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Оценка результативности и эффективности; 



11 
 

39. ГОСТ 12.0.230.4-2018 Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных 

этапах выполнения работ; 

40. ГОСТ 12.0.230.5-2018 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения 

безопасности выполнения работ; 

41. ГОСТ 8.332-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Световые измерения. Значения относительной спектральной световой 

эффективности монохроматического излучения для дневного зрения. Общие 

положения; 

42. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и 

методы их определения; 

43. ГОСТ 12.4.040-78 Система стандартов безопасности труда. Органы управления 

производственным оборудованием. Обозначения; 

44. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов; 

45. ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка; 

46. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка; 

47. ГОСТ Р 12.0.007-2009 Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 

применению, оценке и совершенствованию; 

48. ГОСТ Р 51898-2002 Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты; 

49. ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные 

и вредные производственные факторы. Классификация 

50. ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования; 

51. ГОСТ Р 55525-2017 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. 

Общие технические условия 

52. ГОСТ 11516-94 Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В 

переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы 

испытаний 

53. ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения 

54. ГОСТ Р 55908-2013 Полы. Метод оценки скользкости покрытия 

 

Управление рисками травматизма 

 
Все риски, связанные с каждой из идентифицированных опасностей, подлежат 

анализу, оценке и по необходимости исключению или снижению риска. 

Все идентифицированные риски подлежат управлению с учетом приоритетов и 

применяемых мер, в качестве которых используются: 

- исключение опасной работы; 

- замена опасной работы; 

- ограничение воздействия вредных и опасных производственных факторов; 

- использование средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- модернизация оборудования; 

- усовершенствование технологического процесса; 

- проведение обучения безопасным приемам и методам работы; 
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- своевременная разработка и обеспечение локальными нормативными актами; 

- внедрение профессиональных стандартов; 

- проведение обучения; 

- проведение производственного контроля; 

- проведение ОПО (обязательного психиатрического освидетельствования); 

- проведение ОМО (обязательного медицинского осмотра); 

- размещение знаков безопасности; 

- испытание знаков безопасности; 

- подтверждение соответствия технологических процессов государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

Выполнение работ повышенной опасности с высоким уровнем риска проводятся с 

оформлением нарядов-допусков в соответствии с действующими в учреждении 

рабочими инструкциями. 

 

Определение вероятности возникновения несчастных случаев основывается на 

определении травмирующих факторов, которые оказываются в зоне, где находится 

работник. Для решения задач оперативного управления охраной труда с целью 

снижения вероятного возникновения несчастных случаев рекомендуется 

использовать следующие показатели: 

- значение травмоопасности на объектах работ, характеризующее вероятность 

травмирования при наличии тех или иных нарушений требований правил 

безопасности; 

- оперативные данные специальной оценки условий труда рабочих мест, 

включающие в себя показатели уровня травмоопасности и вероятность получения 

профессионального заболевания; 

 

С целью снижения степени риска травмирования работников необходимо: 

- использовать автоматические средства защиты от постоянно присутствующих 

травмирующих факторов, возникающих при авариях оборудования, неправильных 

действий работников. Функционирование этих элементов системы не зависит от 

поведенческих функций работника. Их надежность определяется конструктивными 

особенностями оборудования и действиями персонала, осуществляющего 

техническое обслуживание оборудования; 

- применять средства индивидуальной защиты (СИЗ) от постоянно действующих 

опасных факторов, а также факторов, случайно появляющихся в процессе 

производства в результате аварий оборудования или воздействия среды; 

- содержать оборудование в технически исправном состоянии. При авариях 

оборудование и среда могут выступать в роли травмирующего фактора, чему 

противостоит опыт персонала и планы ликвидации аварийных ситуаций; 

- соблюдать установленный порядок выполнения технологических операций и 

приемов работ на используемом оборудовании. 

 

Основной задачей управления рисками является обеспечение такой организации 

работ, которая позволяет минимизировать вероятность возникновения аварии, 

инцидентов и несчастных случаев вследствие отказов оборудования, технических 

устройств, нарушений требований и норм по охране труда при проведении работ 

повышенной опасности, ошибок обслуживающего персонала. 
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Целью оперативного управления риска является опережающий стиль, основанный 

на оценке вероятности травмирования работника, возникновения инцидента, 

аварий и своевременное их устранение. 

 

Обязанности руководителя по охране труда 

 
- обеспечение безопасности при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

приборов, безопасной организации работ в структурных подразделениях, а также 

эффективной эксплуатации средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- обеспечение соответствующих требованиям законодательства об охране труда 

условий труда на каждом рабочем месте; 

- организация надлежащего санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания работников, выдача работающим бесплатной специальной одежды, 

специальной обуви и средств индивидуальной защиты, санитарной одежды, 

смывающих и обеззараживающих средств, молока и лечебно-профилактического 

питания в соответствии с установленными нормами; 

- обеспечение режима труда и отдыха работников, установленного 

законодательством; 

- эффективный контроль за уровнем воздействия вредных и опасных 

производственных факторов на здоровье работников; 

- организация проведения расследования несчастных случаев на производстве; 

- возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- обучение, инструктаж работников и проверка знаний работниками норм, правил и 

инструкций по охране труда; 

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем 

месте, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам 

компенсациях и льготах; 

- беспрепятственный допуск представителей органов государственного надзора и 

контроля и общественного контроля для проведения проверок состояния условий и 

охраны труда в учреждении и соблюдения законодательства о труде, а также для 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья работников при 

возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию 

первой помощи пострадавшим; 

- предоставление органам надзора и контроля необходимой информации о 

состоянии условий и охраны труда в учреждении, выполнении их предписаний, а 

также о всех подлежащих регистрации несчастных случаях и повреждениях 

здоровья работников на производстве; 

- обязательное страхование работников от временной нетрудоспособности 

вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с условиями труда на рабочих местах, разработка и 

утверждение правил и инструкций по охране труда для работников. 
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Обязанности должностных лиц по охране труда 
 

Руководитель структурного подразделения: 

- обеспечивает безопасные условия труда на каждом рабочем месте вверенного ему 

подразделения в соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке инструкции по охране 

труда для работников вверенного ему структурного подразделения; 

- проводит инструктаж по охране труда на рабочем месте; 

- контролирует соблюдение подчиненными работниками правил и инструкций по 

охране труда и производственной санитарии, выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- организует безопасное хранение, транспортировку и использование 

радиоактивных, ядовитых, взрывоопасных, огнеопасных веществ и материалов 

(при наличии); 

- обеспечивает подчиненных работников специальной одеждой, специальной 

обувью, санитарной одеждой, средствами индивидуальной защиты, мылом, 

молоком и лечебно-профилактическим питанием, согласно установленным 

нормам; 

- знает порядок расследования несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний, обеспечивает своевременное оказание первой 

помощи работникам, пострадавшим при несчастных случаях; 

- не допускает выполнения работ на неисправном оборудовании и не допускает к 

работе лиц, не прошедших соответствующего обучения и инструктажа по охране 

труда; 

- отстраняет от работы лиц, нарушающих правила, нормы, инструкции по охране 

труда и производственной санитарии; 

- останавливает работу неисправного оборудования (приборов, аппаратов); 

- несет ответственность за соблюдение требований охраны труда в подчиненном 

ему подразделении. 

 

Специалист по охране труда: 

- организует и контролирует выполнение работ по охране труда в учреждении в 

соответствии с рекомендациями Минтруда РФ, Трудового кодекса РФ и 

настоящего Стандарта; 

- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь принимаемыми 

работниками учреждения; 

- осуществляет контроль за своевременным и качественным проведением других 

видов инструктажа на рабочем месте и обучением безопасным методам работы; 

- консультирует руководителей учреждения по вопросам охраны труда; 

- вносит руководству учреждения предложения о приостановлении работ, 

осуществляемых с нарушением требований охраны труда, создающих угрозу 

жизни и здоровью работников; 

- производит учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

- оказывает методическую помощь ответственному лицу в оформлении 

установленным порядком списка профессий и должностей, в соответствии с 

которыми работники должны проходить обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и должностей, в 
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соответствии с которыми работникам предоставляются компенсации за тяжелую 

работу и работу с вредными и опасными условиями труда; 

- контролирует своевременное прохождение работниками учреждения 

периодических медицинских осмотров, своим предписанием отстраняет работника 

от выполнения работ, не прошедшего медосмотр; 

- участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев на 

производстве, в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в 

связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными 

заболеваниями; 

- оказывает методическую помощь руководителям подразделений в разработке и 

пересмотре инструкций по охране труда, программ первичного инструктажа на 

рабочем месте, программ обучения по охране труда и стандартов ССБТ; 

- организует своевременное обучение по охране труда работников в учреждении, 

участвует в работе комиссий по проверке знаний по охране труда работников 

учреждения; 

- совместно с руководителями самостоятельных подразделений составляет перечни 

профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по 

охране труда; 

- обеспечивает руководителей самостоятельных подразделений локальными 

нормативными правовыми актами учреждения (правилами, нормами, 

инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и учебными материалами 

по охране труда; 

- организует методическое руководство специальной оценкой условий труда; 

- разрабатывает совместно с руководителями служб и специалистами планы, 

мероприятия и программы по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, оказывает организационно-методическую помощь по выполнению 

запланированных мероприятий; 

- предъявляет руководителям самостоятельных служб учреждения обязательные 

для исполнения предписания об устранении выявленных при проверках нарушений 

требований охраны труда и контролирует их выполнение. 

 

Осуществляет контроль за: 

а) соблюдением требований законодательства и других нормативных правовых 

актов по охране труда руководителями, специалистами, рабочими и инженерно-

техническими работниками учреждения; 

б) выполнением мероприятий по охране труда, предписаний органов 

государственного контроля и надзора, указаний органов местного самоуправления 

по созданию здоровых и безопасных условий труда; 

в) наличием в подразделениях учреждения инструкций по охране труда, программ 

первичного инструктажа на рабочем месте, программ по обучению работников по 

охране труда и т.д.; 

г) состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств, 

своевременным их испытанием; 

д) своевременным инструктированием, обучением и проверкой знаний 

руководителей и специалистов и рабочих в целом по учреждению; 

е) организацией хранения, ремонта, стирки специальной одежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты; 
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ж) выполнением порядка допуска работников к самостоятельной работе, в том 

числе к работам повышенной опасности (в случае их проведения). 

 

Обязанности работников по охране труда 

 
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; 

- правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты; 

- выполнять только порученную работу в соответствии с должностной инструкцией 

с соблюдением требований по охране труда; 

- работать в исправной спецодежде и спецобуви, предусмотренной нормами, 

пользоваться соответствующими средствами защиты и предохранительными 

приспособлениями; 

- проходить обязательные медицинские осмотры и психиатрические 

освидетельствования по направлению работодателя; 

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках 

профессионального заболевания, а также ситуации, которая создает угрозу жизни и 

здоровью людей. 
 

Общие подходы, основные приемы,  

процедуры и особенности оценки риска 

 
Согласно общему подходу, оценку риска следует проводить в случаях, если ранее 

такая оценка не проводилась, а также при любых организационных изменениях. 

Оценка риска может также проводиться во всех случаях, когда учреждение считает 

это целесообразным и / или необходимым. Оценка риска может проводиться в 

плановом или внеплановом порядке. 

 

Оценке риска в обязательном порядке должны подвергаться ситуационные риски и 

риски воздействия, возможно присущие: 

- реальному состоянию и эксплуатации территории, подъездных транспортных 

путей, зданий и сооружений, производственных и офисных помещений, включая 

санитарно-бытовые помещения (туалеты, раздевалки, души, сауны и т. п.), 

инженерных коммуникаций; 

- особенностям поддержания регламентированных производственных процессов и 

осуществления производственных операций; 

- доставке, монтажу, наладке режима устойчивой заданной работы стационарного и 

самодвижущегося оборудования; 

- эксплуатации (штатному режиму функционирования) производства, 

оборудования и самодвижущегося транспорта; 

- приобретаемым товарам, сырью, материалам, используемым веществам, 

промежуточным продуктам, их агрегатам, товарной продукции; 

- хранению необходимых для производства сырья, материалов, запасных частей и 

другого, а также отходов и их логистике по территории и на объектах, 

контролируемых учреждением; 

- техническому обслуживанию (разных степеней и периодичности), техническому 

диагностированию и наладке, ремонту и модернизации, консервации и демонтажу 
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производственного оборудования, включая обновление средств механизации и 

инструмента; 

- выполняемым на территории и на производственных объектах учреждения 

услугам (работа подрядчиков, командированных, работающих по договорам 

гражданско-правового характера и т. п.); 

- характеру выполняемых работ и рабочих операций с учетом их тяжести и 

напряженности труда; 

- организационно-управленческим условиям осуществления трудовых процессов, 

косвенно предопределяющим ситуационные риски возникновения риска 

воздействия опасностей на организм работающего человека; 

- психическим и физиологическим свойствам и поведенческим особенностям 

человеческого организма, осуществляющего трудовые процессы; 

- особенностям и возможным ошибкам занятого осуществлением трудового 

процесса работающего человека; 

- особенностям трудового распорядка, установленного в учреждении; 

- и другим. 

 

Реализуемый в учреждении процесс оценки рисков должен состоять из следующих 

этапов: 

- предварительного, состоящего из планирования проведения оценки риска; 

- основного, включающего в себя: 

   - определение степени риска; 

   - определение допустимости степени риска; 

- заключительного, состоящего в формировании реестра результатов оценки 

рисков. 

 

На предварительном этапе работ по оценке риска следует; 

- определить цели и задачи проводимой оценки риска, вытекающие из причин, 

вызвавших необходимость проведения оценки риска; 

- определить рабочие места и / или виды работ, для которых проводится оценка 

риска, создать их перечень; 

- подобрать для оценки риска персонал и / или экспертов, компетентных в вопросах 

оценки риска; 

- установить источники информации о безопасности / опасности рабочих мест и 

видов работ, подвергаемых оценке риска; 

- уяснить исходные данные и ограничения, обуславливающие особенности 

проведения оценки риска для рабочих мест и видов работ учреждения; 

- обоснованно выбрать методы оценки риска и на их основе разработать и 

утвердить «Методику проведения оценки риска». 

 

На основном этапе работ по оценке риска следует выявить все ситуационные 

риски. Анализу подвергаются штатные, нештатные, опасные и аварийные 

ситуации, в том числе потенциально возможные. 

Затем следует выявить риски воздействия идентифицированных опасностей на 

организм работающего при всех возможных вышеназванных ситуациях, а также на 

различных этапах выполнения рабочих операций. 

В процессе оценки риска используются следующие основные приемы: 
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- визуальный, когда на местах выполнения работ проводится визуальный осмотр 

всех идентифицированных опасностей, выявляются их ситуационные риски и 

риски воздействия, а также проводится субъективная интуитивная оценка степени 

риска; 

- ситуационный, когда анализируются возможные сценарии развития нештатных и 

опасных ситуаций на местах выполнения работ, возможного воздействия 

опасностей на организм работающего на различных этапах выполнения работ; 

- документально-аналитический, когда изучается зафиксированная информация о 

степени возможности (вероятности) возникновения опасной ситуации и степени 

значимости (тяжести) последствий возникновения опасной ситуации для 

работающего, включая риск воздействия опасностей на его организм. 

Также возможно использование и иных приёмов, необходимых и применяемых в 

тех или иных случаях. 

 

В случаях, когда оценка риска проводится впервые, следует выбрать такие методы 

оценки, которые позволяют:  

- оценить риск воздействия опасностей на работающий персонал; 

- использовать результаты оценки риска для выбора вариантов обустройства 

рабочих мест, применяемых мероприятий по обеспечению безопасности и 

улучшению условий труда, а также для оценки результативности таких 

мероприятий; 

- обеспечить соответствующий персонал информацией, необходимой для 

совершенствования системы управления охраной труда, разработки инструкций по 

охране труда, программ обучения и инструктирования. выбора средств 

индивидуальной защиты, планов действий в аварийных ситуациях и т. п. 

 

В случаях повторной оценки риска следует выбрать такие методы оценки, которые 

позволяют: 

 

- уточнить информацию об основных опасностях и рисках, полученных на 

предыдущих этапах; 

- выявить новые опасности с последующей оценкой возможности (вероятности) 

возникновения опасностей и оценкой значимости (тяжести) последствий их 

возможного воздействия на организм работающего; 

- оценить соответствие условий труда установленным требованиям национального 

законодательства; 

- уточнить и переработать инструкции по охране труда и по безопасному 

выполнению работ, скорректировать иные организационные мероприятия системы 

управления охраной труда; 

- оценить результативность и эффективность совершенствования организационных 

структур, приемов практической работы и технического обслуживания, а также 

других элементов системы управления охраной труда. 

Объем повторной оценки риска учреждение определяет исходя из конкретных 

условий. 

 

При сборе информации для определения степени возможности (вероятности) 

реализации опасностей и степени значимости (тяжести) последствий и 
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последующего определения степени самого риска следует изучить всю доступную 

информацию: 

- нормативную документацию национального законодательства, а при 

необходимости - аналогичную документацию иных государств и международных 

организаций; 

- документацию на здания и сооружения, производственные участки, рабочие 

места, используемые оборудование и инструменты, материалы и изделия и т. п.; 

- статистические данные и результаты анализа причин инцидентов, опасных 

происшествий, несчастных случаев и случаев профессиональной (и 

производственно-обусловленной) заболеваемости; 

- учебные пособия и научные монографии, журнальные статьи и методические 

рекомендации; 

- инструкции по охране труда и по безопасному ведению работ и тому подобные 

документы; 

- иные источники информации в любой форме. 

 

На заключительном этапе работ по оценке рисков следует уточнить полноту и 

правильность проведения самой оценки риска, а также правильность решений 

относительно допустимости риска, в том числе, с учетом требований 

национального законодательства. 

 

Другие случаи повторной оценки 

 
Повторная оценка необходима, если происходят значительные изменения условий 

труда: 

- нарушений требований трудового законодательства и иных нормативно правовых 

актов, влияющих на оценку риска; 

- изменения объемно-планировочных решений, изменения технологического 

процесса, изменения функционального назначения, перевооружения; 

- произошедшего тяжелого несчастного случая либо несчастного случая со 

смертельным исходом на территории учреждения;  

 

Архивное хранение форм оценки профессионального риска 

 
Работодатель либо иное должностное лицо обязаны организовать архивное 

хранение информации об оценке профессионального риска в целях последующего 

использования, а также анализа улучшений в области безопасности. Минимальный 

рекомендуемый период для архивного хранения составляет пять лет. Этот период 

может быть увеличен в соответствии с законодательными требованиями. 
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II. Идентификация опасностей 
 

Идентификация опасностей производится на предмет выполнения требования Федерального законодательства в сфере 

охраны труда и иных нормативно-правовых актов, содержащих требования охраны труда, в соответствии с Приложением 

№2 «Сводный перечень опасностей». Для каждой из идентифицированных опасностей присваивается уровень по пяти 

показателям: «Вероятность возникновения», «Уровень тяжести происшествия», «Степень риска», «Приоритет», а также 

«Условия возникновения». Характеристика каждого из показателей указана ниже: 
 

Вероятность возникновения (В) 
 

Уровень Условный показатель Характеристика 

1 Практически исключено Может произойти в исключительных случаях 

2 Маловероятно Может произойти, вероятность происшествия менее 25% 

3 Вероятно 
Может произойти, вероятность происшествия 25-50%, выполнение 

требований не контролируется  

4 Возможно 
Может произойти в большинстве случаев, вероятность происшествия 50-

75%, выполнение требований не контролируется 

5 Неизбежно 
Может иметь место в большинстве случаев, вероятность происшествия 

75-100%, выполнение требований не контролируется 

 

Уровень тяжести происшествия (Т) 
 

Уровень Условный показатель Характеристика 

1 Травмы нет Можно немедленно продолжать работу 

2 Микротравма Можно продолжить работу после оказания первой помощи 

3 Легкая травма Можно продолжить работу после выздоровления 

4 Тяжелая травма, профзаболевание Требуется продолжительное лечение 

5 Смерть Летальный исход 
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Степень риска (Р) 

Условный показатель Характеристика 

Р1 (недопустимая) Требует немедленного внимания 

Р2 (допустимая) Принять меры в течение 1 месяца 

Р3 (умеренная) Решение о необходимости принятия мер в течение 3 месяцев 

Р4 (пренебрежимо малая) 
Пересмотреть при следующей оценке или принять меры в 

течение полугода 

 

Условия возникновения (УВ) 

Условный показатель Характеристика 

Д (действия) Возникает из действий самого работника 

О (оборудование) Возникает от применения оборудования 

С (среда) Возникает из окружения, в котором выполняется работа 

 

Приоритет (П) 

Условный показатель Характеристика 

В (высокий) Имеет первоочередный приоритет 

С (средний) 
Имеет средний приоритет. Следует изначально решить задачи 

с высоким приоритетом 

Н (низкий) 
Имеет низкий приоритет. Следует изначально решить задачи с 

высоким, а затем - со средним приоритетом 

  



22 
 

Таблица «Идентификация опасностей»  

 
 

№ 
Наименование  

опасного фактора 

Наименование основных 

рисков 

Оценка 

риска УВ П Предмет возникновения опасности и последствия 
В Т Р 

1  Механические опасности 

• Риск падения с высоты / 

высотных элементов; 

• Риск травмирования 

различной степени 

последствий; 

• Риск потери 

конечностей / частей 

тела; 

• Риск смертельного 

исхода; 

• Иные возможные риски; 

3 4 Р3 
Д 

О 
С 

• опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании 

или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или 

мокрым полам; 

• опасность падения с высоты, в том числе при подъеме или спуске, при 

нештатной ситуации; 

• опасность падения из-за внезапного появления на пути следования 

перепада высот; 

• опасность удара; 

• опасность быть уколотым или проткнутым; 

• опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 

• опасность запутаться; 

• опасность наматывания волос, частей одежды; 

• опасность воздействия жидкости / газа под давлением при выбросе 

(прорыве); 

• опасность воздействия механического упругого элемента; 

• опасность раздавливания; 

• опасность падения груза; 

• опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при 

контакте с незащищенными участками тела; 

• опасность пореза частей тела; 

• опасность травмирования, в том числе снегом и (или) льдом, упавшими с 

крыш зданий и сооружений; 

• иные механические опасности; 
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2  Электрические опасности 

• Риск поражения 

электрическим током; 

• Риск потери сознания с 

отягчающими 

последствиями; 

• Риск смертельного 

исхода; 

• Иные возможные риски; 

3 4 Р3 
Д 

О 
С 

• опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими 

частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся 

под напряжением; 

• опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, 

которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния 

(косвенный контакт); 

• опасность поражения молнией; 

• иные электрические опасности; 

3  Термические опасности 

• Риск получения ожогов 

различной степени; 

• Риск потери сознания с 

отягчающими 

последствиями; 

• Риск смертельного 

исхода; 

• Иные возможные риски; 

2 4 Р3 

Д 

О 

С 

С 

• опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру; 

• опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела 

материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру; 

• опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом 

воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную 

поверхность головы; 

• опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей 

оборудования, имеющих высокую температуру; 

• иные термические опасности; 

4  

Опасности, связанные с 

воздействием 

микроклимата и 

климатические опасности 

• Риск развития 

профессиональных 

заболеваний; 

• Риск переохлаждения; 

• Риск перегрева; 

• Иные возможные риски; 

2 2 Р4 С С 

• опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

• опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

• опасность воздействия влажности; 

• опасность воздействия скорости движения воздуха; 

• иные опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические 

опасности; 

5  

Опасности, связанные с 

воздействием 

химического фактора 

• Риск развития 

профессиональных 

заболеваний; 

• Риск отравления; 

• Риск развития пожара и 

/ или возгорания; 

• Риск смертельного 

исхода; 

• Иные возможные риски; 

3 4 Р3 

Д 

О 

С 

С 

• опасность от контакта с химическими веществами; 

• опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, 

дыма; 

• опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел, чистящих и 

обезжиривающих веществ; 

• иные опасности, связанные с воздействием химического фактора; 



24 
 

6  

Опасности, связанные с 

воздействием аэрозолей 

преимущественно 

фиброгенного действия 

• Риск развития 

профессиональных 

заболеваний; 

• Риск отравления; 

• Иные возможные риски; 

2 3 Р3 
Д 

С 
С 

• опасность воздействия пыли на глаза, кожу, органы дыхания; 

• опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ; 

• опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих 

смазочные масла, чистящие и обезжиривающие вещества; 

• иные опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия; 

7  

Опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудового 

процесса 

• Риск локального 

травмирования; 

• Риск развития 

профессиональных 

заболеваний;  

• Риск смертельного 

исхода; 

• Иные возможные риски; 

3 2 Р3 
Д 

С 
С 

• опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

• опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

• опасность, связанная с наклонами корпуса; 

• опасность, связанная с рабочей позой; 

• опасность психических нагрузок, стрессов; 

• опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

• иные опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности 

трудового процесса; 

8  
Опасности, связанные с 

воздействием шума 

• Риск травмирования 

слухового аппарата; 

• Риск развития 

профессиональных 

заболеваний;  

• Иные возможные риски; 

2 2 Р3 
О 

С 
С 

• опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с 

воздействием шума; 

• опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об 

опасности; 

• иные опасности, связанные с воздействием шума; 

9  
Опасности, связанные с 

воздействием вибрации 

• Риск травмирования 

слухового аппарата; 

• Риск нарушения 

функционирования 

сердечного ритма; 

• Риск развития 

профессиональных 

заболеваний;  

• Иные возможные риски; 

2 2 Р3 
О 

С 
С 

• опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных 

механизмов; 

• иные опасности, связанные с воздействием вибрации; 

10  

Опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды 

• Риск травмирования 

зрительного аппарата; 

• Риск развития 

профессиональных 

заболеваний;  

• Иные возможные риски; 

3 3 Р3 С С 
• опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

• иные опасности, связанные с воздействием световой среды; 
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11  
Опасности, связанные с 

воздействием животных 

• Риск инфицирования; 

• Риск смертельного 

исхода; 

• Иные возможные риски; 

2 2 Р3 С Н 

• опасность укуса; 

• опасность инфицирования; 

• иные опасности, связанные с воздействием животных; 

12  

Опасности, связанные с 

организационными 

недостатками 

• Риск некорректной 

работы с инструментами 

/ оборудованием с 

широким перечнем 

последствий; 

• Риск развития 

профессиональных 

заболеваний;  

• Риск смертельного 

исхода; 

• Иные возможные риски; 

1 2 Р4 

Д 

О 

С 

Н 

• опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаки, разметка 

безопасности); 

• иные опасности, связанные с организационными недостатками; 

13  Опасности пожара 

• Риск ожогов частей 

тела; 

• Риск отравления; 

• Риск смертельного 

исхода; 

• Иные возможные риски; 

3 4 Р2 

Д 

О 

С 

С 

• опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

• опасность воспламенения; 

• опасность воздействия открытого пламени; 

• опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

• опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

• опасность воздействия огнетушащих веществ; 

• опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, 

сооружений, строений; 

• иные опасности пожара; 

14  Опасности обрушения 

• Риск травмирования с 

широким перечнем 

последствий; 

• Риск смертельного 

исхода; 

• Иные возможные риски; 

3 4 Р2 
Д 

О 
С 

• опасность обрушения наземных конструкций; 

• иные опасности обрушения; 

15  Опасности насилия 
• Риск насилия; 

• Иные возможные риски; 
1 2 Р4 Д Н 

• опасность насилия от враждебно настроенных работников; 

• опасность насилия от иных лиц; 

• иные опасности насилия; 
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16  Опасности взрыва 

• Риск травмирования с 

широким перечнем 

последствий; 

• Риск ожогов частей 

тела; 

• Риск отравления; 

• Риск смертельного 

исхода; 

• Иные возможные риски; 

3 4 Р2 

Д 

О 

С 

С 

• опасность самовозгорания горючих веществ; 

• опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

• опасность воздействия ударной волны; 

• опасность воздействия высокого давления при взрыве; 

• опасность ожога при взрыве; 

• иные опасности взрыва; 

17  

Опасности, связанные с 

применением средств 

индивидуальной защиты 

• Риск отравления; 

• Риск смертельного 

исхода; 

• Иные возможные риски; 

2 3 Р3 Д С 

• опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты 

анатомическим особенностям человека; 

• опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств 

индивидуальной защиты; 

• иные опасности, связанные с применением средств индивидуальной 

защиты; 

18  Опасность утонуть 

• Риск нарушения 

функционирования 

органов дыхания; 

• Риск смертельного 

исхода; 

• Иные возможные риски; 

2 4 Р3 
Д 

С 
С 

• опасность утонуть в бассейне; 

• иные опасности утопления (затопления); 

19 \ Дополнительно • Иные возможные риски; - - - - - 

• Иные опасности, которые возможно идентифицировать при изменении 

организационного назначения учреждения, его основной функции, 

технологических процессов, технологических дисциплин, а также иных 

вводных данных; 

 



27 
 

III. Реестр рисков 
 

Реестр рисков является одним из способов представления и хранения информации 

об опасных событиях, содержащих риск. В реестр обычно включают риск, 

вытекающий из идентифицированных опасностей после осмотра и идентификации 

экспертом, но в него также могут быть включены применяемые методы оценки / 

снижения риска и мероприятия по предупреждению, снижению и обработке риска.  

При разработке реестра риска необходимо учитывать соответствующие 

законодательные и обязательные требования, а также иную доступную 

информацию о видах опасности и риске их возникновения. Однако составление и 

поддержание реестра риска, особенно при наличии большого количества 

источников опасности, требует больших усилий, затрат времени, финансовых 

средств, а также накопления необходимого объема информации. По этой причине 

необходимость в дальнейшем ведении реестра и поддержании его в актуальном 

состоянии учреждение определяет самостоятельно. 

Реестр риска может применяться как элемент системы менеджмента риска или 

самостоятельно. Реестр также позволяет учреждению сопоставлять данные о риске 

и в дальнейшем разрабатывать апробированные методы предупреждения опасных 

событий и / или инцидентов и реагирования на них. 
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№ Наименование риска Позиция риска 

1  Риск падения с высоты / высотных элементов Индивидуальный / Групповой 

2  Риск травмирования различной степени последствий Индивидуальный / Групповой 

3  Риск потери конечностей / частей тела Индивидуальный / Групповой 

4  Риск смертельного исхода Индивидуальный / Групповой 

5  Риск развития профессиональных заболеваний Индивидуальный / Групповой 

6  Риск поражения электрическим током Индивидуальный / Групповой 

7  Риск потери сознания с отягчающими последствиями Индивидуальный / Групповой 
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8  Риск переохлаждения Индивидуальный / Групповой 

9  Риск перегрева Индивидуальный / Групповой 

10  Риск травмирования слухового аппарата Индивидуальный / Групповой 

11  Риск травмирования зрительного аппарата Индивидуальный / Групповой 

12  Риск нарушения функционирования органов дыхания Индивидуальный / Групповой 

13  Риск развития пожара и / или возгорания Групповой 

14  Риск развития функциональных расстройств Индивидуальный 

15  Риск получения ожогов различной степени Индивидуальный / Групповой 
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16  Риск некорректной работы с инструментами / оборудованием с широким перечнем последствий Индивидуальный 

17  Риск насилия Индивидуальный 
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IV. Расчет рисков 

 
Градации суммарного риска 

 

 

Согласно методологии, оценку риска R в общем случае рассчитывают сложением 

возможных значений ущерба здоровью и жизни работника из полного перечня 

(проверочного чек-листа). В чек-лист включены 28 базовых показателей и 2 

дополнительных. Показатель «▬» в каждой из строк обозначает либо отсутствие 

показателя, либо его наличие, но с минимальным значением, недостаточным для 

показателя минимального уровня воздействия - 0.5.  

 

В строках «Дополнительная строка № 01» и «Дополнительная строка № 02» 

экспертной комиссией могут устанавливаться дополнительные понижающие и / 

или повышающие коэффициенты. Зафиксированные случаи развития 

профессионального (-ых) заболевания (-ий) могут указываться в строке 

«Дополнительная строка № 02».   

 

В каждой графе выставляется показатель со значением от 0.5 (равный 

минимальному уровню воздействия) до 2.5 (равный самому высокому уровню 

воздействия), затем показатели складываются.  

 

Вычисляемое по формуле (Rсумм = R1 + R2 + R… + Rmax) значение является 

математическим ожиданием дискретной случайной величины – суммарного 

показателя риска для определённой должности. Методологически общепринятыми 

для указанного в заключении вида деятельности являются следующие градации 

суммарного показателя риска: 

 

• от 0.5 до 2.5 – оптимальный риск; 

Воздействие на работника вредных и / или опасных рисковых факторов 

отсутствует или уровни воздействия которых не превышают показатели, принятые 

в качестве безопасных для человека, а также создаются предпосылки для 

поддержания высокого уровня безопасности труда. 
 

• от 3.0 до 5.5 – допустимый риск; 

На работника воздействуют вредные и / или опасные рисковые факторы, уровни 

воздействия которых не превышают безопасные показатели, а измененное 

функциональное состояние организма работника восстанавливается во время 

регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня / смены. 
 

• от 6.0 до 12.5 – минимально-вредный риск; 

На работника воздействуют вредные и / или опасные рисковые факторы, уровни 

воздействия которых могут превышать безопасные показатели. Вероятность 

наступления отрицательных последствий достаточно незначительна. 
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• от 13.0 до 20.5 – средне-вредный риск; 

На работника воздействуют вредные и / или опасные рисковые факторы, уровни 

воздействия которых превышают безопасные показатели. Вероятность наступления 

отрицательных последствий повышается, ощутимо увеличивается количество 

факторов, негативно влияющих на здоровье и безопасность работника. 
 

• от 21.0 до 24.5 – максимально-вредный риск; 

На работника воздействуют вредные и / или опасные рисковые факторы, уровни 

воздействия которых значительно превышают безопасные показатели. Вероятность 

наступления отрицательных последствий высока, сильно увеличивается количество 

факторов, негативно влияющих на здоровье и безопасность работника. 
 

• свыше 25.0 – риск, опасный для жизни; 

На работника активно воздействуют вредные и / или опасные рисковые факторы, 

уровни воздействия которых значительно превышают безопасные показатели. 

Высокая вероятность наступления отрицательных последствий, ситуация, при 

которой появляется угроза жизни и / или здоровью, практически неизбежна.  

 

Итоговое значение суммарного показателя риска подлежит сверке с 

вышеуказанной градацией с целью обоснования имеющегося уровня риска для 

каждой должности. После сверки суммарного показателя риска, в целях 

исполнения действующего законодательства, в учреждении следует провести 

ознакомление работника с существующим уровнем риска, определенным в его 

карте. Допускается устное информирование, письменное, в формате карты 

ознакомления на бланке учреждения, а также письменное в формате приказа. 
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ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 001 
Карты оценк и риска 

 

Наименование должности: Директор 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 002 
 

Наименование должности: Заместитель директора (управление ресурсами) 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 
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Карта оценки риска № 003 
 

Наименование должности: Заместитель директора 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 
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Карта оценки риска № 004 
 

Наименование должности: Эксперт в сфере закупок 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 
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Карта оценки риска № 005 
 

Наименование должности: Экономист 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 
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Карта оценки риска № 006 
 

Наименование должности: Ведущий специалист 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 
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Карта оценки риска № 007 
 

Наименование должности: Специалист (по кадрам) 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 
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Карта оценки риска № 008 
 

Наименование должности: Специалист (по контролю за санитарно-противоэпидемическим режимом) 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 
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Карта оценки риска № 009 
 

Наименование должности: Специалист (по охране труда) 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 
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Карта оценки риска № 010 
 

Наименование должности: Специалист 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 
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ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 
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Карта оценки риска № 011 
 

Наименование должности: Специалист (ДО) 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 
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Карта оценки риска № 012 
 

Наименование должности: Специалист (по эксплуатации зданий) 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 
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Карта оценки риска № 013 
 

Наименование должности: Специалист (по безопасности) 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 
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Карта оценки риска № 014 
 

Наименование должности: Специалист (по питанию) 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 
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Карта оценки риска № 015 
 

Наименование должности: Специалист (по диетическому питанию) 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 
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Карта оценки риска № 016 
 

Наименование должности: Контрактный управляющий 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 
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ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 
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Карта оценки риска № 017 
 

Наименование должности: Инженер (II категория) 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 
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Карта оценки риска № 018 
 

Наименование должности: Инженер 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
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Карта оценки риска № 019 
 

Наименование должности: Заведующий хозяйством 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 
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Карта оценки риска № 020 
 

Наименование должности: Старший воспитатель ДО 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 
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Карта оценки риска № 021 
 

Наименование должности: Воспитатель КК 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 
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Карта оценки риска № 022 
 

Наименование должности: Педагог-организатор 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 
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Карта оценки риска № 023 
 

Наименование должности: Педагог-психолог 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 
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Карта оценки риска № 024 
 

Наименование должности: Социальный педагог 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 
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Карта оценки риска № 025 
 

Наименование должности: Учитель-логопед 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 
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Карта оценки риска № 026 
 

Наименование должности: Учитель-дефектолог 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 
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Карта оценки риска № 027 
 

Наименование должности: Инструктор по физической культуре 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 
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Карта оценки риска № 028 
 

Наименование должности: Инструктор по физической культуре (бассейн) 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть 0.5  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.5 
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Карта оценки риска № 029 
 

Наименование должности: Музыкальный руководитель 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума 0.5  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.5 
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Карта оценки риска № 030 
 

Наименование должности: Тьютор 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 031 
 

Наименование должности: Библиотекарь 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 032 
 

Наименование должности: Педагог-библиотекарь 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 033 
 

Наименование должности: Вожатый 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 034 
 

Наименование должности: Административный секретарь 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 035 
 

Наименование должности: Секретарь 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 036 
 

Наименование должности: Техник-смотритель 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 037 
 

Наименование должности: Техник 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 038 
 

Наименование должности: Учетчик 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 0.5  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 3.5 
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ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 039 
 

Наименование должности: Помощник воспитателя 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума 0.5  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.5 
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ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 040 
 

Наименование должности: Помощник воспитателя СДС 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума 0.5  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.5 
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ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 
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Карта оценки риска № 041 
 

Наименование должности: Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума 0.5  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации 0.5  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 5.0 
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ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 
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Карта оценки риска № 042 
 

Наименование должности: Учитель английского языка 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 
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ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 
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Карта оценки риска № 043 
 

Наименование должности: Учитель биологии 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 
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ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 
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Карта оценки риска № 044 
 

Наименование должности: Учитель географии 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 
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ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 045 
 

Наименование должности: Учитель ИЗО 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 
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Карта оценки риска № 046 
 

Наименование должности: Учитель информатики 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 047 
 

Наименование должности: Учитель истории 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 048 
 

Наименование должности: Учитель математики 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 049 
 

Наименование должности: Учитель музыки 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума 0.5  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.5 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 050 
 

Наименование должности: Учитель начальных классов 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 051 
 

Наименование должности: Учитель немецкого языка 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 052 
 

Наименование должности: Учитель ОБЖ 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 053 
 

Наименование должности: Учитель обществознания 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 054 
 

Наименование должности: Учитель русского языка и литературы 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 055 
 

Наименование должности: Учитель технологии 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума 0.5  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия 0.5  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 5.0 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 056 
 

Наименование должности: Учитель физики 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 057 
 

Наименование должности: Учитель физической культуры 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 058 
 

Наименование должности: Учитель химии 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора 0.5  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.5 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 059 
 

Наименование должности: Учитель шахмат 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 060 
 

Наименование должности: Воспитатель 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 

 



    ИП Терещенко Д.С.                                                                                                                                                                                                   ГОСТ 12.0.230.5-2018                                                                                                                                                                             
 

ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

 

Карта оценки риска № 061 
 

Наименование должности: Педагог дополнительного образования 

Структурное подразделение: Основное 

Итоговый класс согласно СОУТ: 2 

Дополнительно: - 

 

Опасности Риск  Опасности Риск  Опасности Риск 

Механические опасности 1  Опасности, связанные с воздействием шума ▬  
Опасности, связанные с организационными 
недостатками 0.5 

Электрические опасности 0.5  
Опасности, связанные с воздействием 
вибрации ▬  Опасности пожара  0.5 

Термические опасности  ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
световой среды 0.5  Опасности обрушения ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
микроклимата, и климатические опасности ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
неионизирующих излучений ▬  Опасности транспорта ▬ 

Опасности из-за недостатка кислорода в 
воздухе ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
ионизирующих излучений ▬  

Опасность, связанная с дегустацией 
пищевых продуктов ▬ 

Барометрические опасности ▬  
Опасности, связанные с воздействием 
животных ▬  Опасности насилия  ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
химического фактора ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
насекомых ▬  Опасности взрыва ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
аэрозолей преим. фиброгенного действия ▬  

Опасности, связанные с воздействием 
растений ▬  

Опасности, связанные с применением 
средств индивидуальной защиты ▬ 

Опасности, связанные с воздействием 
биологического фактора ▬  Опасность утонуть ▬  Дополнительная строка № 01 ▬11 

Опасности, связанные с воздействием 
тяжести и напряженности труда 1  Опасность расположения рабочего места ▬  Дополнительная строка № 02 ▬12 

    

Формула оценки: Rсумм = R1 + R2 + R.. + Rmax 

Суммарный показатель риска: 4.0 
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ГБОУ школа № 1367 

ИНН ОГРН Вид деятельности ОКПО ОКОГУ ОКАТО 

7721816006 5137746181480 85.14 26139327 2300223 45290586000 

Сводная ведомость показателей риска 

Должность Показатель риска 

Основное 

Директор 4.0 

Заместитель директора (управление ресурсами) 3.5 

Заместитель директора 3.5 

Эксперт в сфере закупок 3.5 

Экономист 3.5 

Ведущий специалист  3.5 

Специалист (по кадрам) 3.5 

Специалист (по контролю за санитарно-противоэпидемическим режимом)  3.5 

Специалист (по охране труда) 3.5 

Специалист  3.5 

Специалист (ДО) 3.5 
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Специалист (по эксплуатации зданий) 3.5 

Специалист (по безопасности) 3.5 

Специалист (по питанию) 3.5 

Специалист (по диетическому питанию) 3.5 

Контрактный управляющий 3.5 

Инженер (II категория) 3.5 

Инженер 3.5 

Заведующий хозяйством 3.5 

Старший воспитатель ДО 4.0 

Воспитатель КК 4.0 

Педагог-организатор 4.0 

Педагог-психолог 4.0 

Социальный педагог 4.0 

Учитель-логопед 4.0 

Учитель-дефектолог 4.0 

Инструктор по физической культуре 4.0 

Инструктор по физической культуре (бассейн) 4.5 
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Музыкальный руководитель 4.5 

Тьютор 4.0 

Библиотекарь 3.5 

Педагог-библиотекарь 3.5 

Вожатый 4.0 

Административный секретарь 3.5 

Секретарь 3.5 

Техник-смотритель 3.5 

Техник 3.5 

Учетчик 3.5 

Помощник воспитателя 4.5 

Помощник воспитателя СДС 4.5 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5.0 

Учитель английского языка 4.0 

Учитель биологии 4.0 

Учитель географии 4.0 

Учитель ИЗО 4.0 
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Учитель информатики 4.0 

Учитель истории 4.0 

Учитель математики 4.0 

Учитель музыки 4.5 

Учитель начальных классов 4.0 

Учитель немецкого языка 4.0 

Учитель ОБЖ 4.0 

Учитель обществознания 4.0 

Учитель русского языка и литературы 4.0 

Учитель технологии 5.0 

Учитель физики 4.0 

Учитель физической культуры 4.0 

Учитель химии 4.5 

Учитель шахмат 4.0 

Воспитатель 4.0 

Педагог дополнительного образования 4.0 
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Дата составления: «29» марта 2021 года 

 

 

Директор    Степанова Е.Н.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
 
 

Специалист по охране труда    Чубарова О.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

 

 

Эксперт-аудитор    Терещенко Д.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Прогноз показателей риска 

 
При наличии статистической информации, достаточной для достижения требуемой 

точности оценки, значение показателя риска оценивают (прогнозируют), используя в 

общем случае методы многомерного статистического анализа. 

 

В прямых методах оценки рисков применяют следующие показатели рисков: 

•  - коэффициент частоты несчастных случаев - количество несчастных 

случаев, происшедших за один год на 10 работников.  

• - коэффициент частоты несчастных случаев - количество несчастных 

случаев, происшедших за 10 отработанных человеко-часов. 

• - коэффициент частоты наступления несчастного случая со смертельным 

исходом - количество несчастных случаев со смертельным исходом, происшедших 

за один год на 10 работников. 

• - коэффициент тяжести производственного травматизма - средняя 

продолжительность временной утраты трудоспособности на один происшедший 

несчастный случай за один год. 

 

На основе данных из Анкеты («Информация о значениях труда в учреждении), 

предоставленной работодателем (ГБОУ школа № 1367), высчитаны 

вышеуказанные коэффициенты и представлены в таблице: 

 

Таблица «Прогноз показателей риска» 
 

Название 

коэффициента 
Математическая формула Результат 

 

 
где X - количество несчастных случаев, 

происшедших за один год; 

где Z - среднесписочная численность 

работников в учреждении. 

= 0 

 
(если не указано иное, за 

основу взят 8-часовой 

рабочий день при 247 

рабочих днях за ближайший 
завершенный календарный 

год) 

 
где X – общее рабочее время, 

приходящееся на весь среднесписочный 

состав трудового коллектива, за год; 

где Z - количество травмированных 

работников за год. 

= 0 
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где X – среднесписочная численность 

работников в учреждении; 

где Z - количество несчастных случаев со 

смертельным исходом, происшедших за 

один год. 

= 0 

 

 
где X – число пострадавших с утратой 

трудоспособности на срок более трех 

дней; 

где Y - количество несчастных случаев со 

смертельным исходом, происшедших за 

один год; 

где Z – число человеко-дней 

нетрудоспособности у всех 

пострадавших, происшедших за один 

год. 

= 0 

 

• Индекс профессиональной заболеваемости:  

 

где  - категория частоты выявления профзаболевания (1-я категория - более 10% 

случаев профзаболеваний; 2-я категория - 1-10%; 3-я категория - до 1%); 

 

 - категория тяжести выявленного профзаболевания (5-я категория - временная 

утрата трудоспособности до трех недель; 4-я категория - более трех недель; 3-я 

категория - постоянная частичная нетрудоспособность и т.д.). 

 

Название 

коэффициента 
Результат 

 
Отсутствует 

 

Допускается использовать и другие (дополнительные) показатели риска, отличные 

от приведенных. 
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Компенсирующие мероприятия 
 

Компенсирующие мероприятия представляют собой организационно-технические меры, направленные на снижение 

существующего риска до уровня минимального риска. Включают в себя комплекс распорядительных мер, направленных на 

предотвращение наступления неблагоприятных обстоятельств в целом, а также минимизацию потерь в случае наступления 

неблагоприятных обстоятельств. Как правило, большинство мер реализуются с помощью различных управленческих 

регламентов. 

 

Таблица «Компенсирующие мероприятия» 

№ Организационно-техническая мера 
Срок  

устранения 

Тип  

меры 
Приоритет 

1  
По всей территории учреждения требуется постоянное соблюдение 

требований безопасности охраны труда. 
Регулярно Общая Высокий 

2  
По всей территории учреждения требуется регулярное проведение 

инструктажей по охране труда. 
Регулярно Общая Высокий 

3  

По всей территории учреждения следует установить предупредительные 

знаки безопасности, а также нанести разметку безопасности в соответствии 

со схемами размещения знаков безопасности. В случае отсутствия схем 

размещения знаков и разметки безопасности, их следует разработать. 

Июнь 2021г. Общая Высокий 

4  
По всей территории учреждения следует обеспечить регулярную проверку 

срока годности огнетушителей и иных средств пожаротушения. 
Регулярно Общая Высокий 
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5  

В целях повышения уровня пожарной безопасности, по всей территории 

учреждения следует регулярно проводить испытания систем внутреннего и 

наружного водопровода на водоотдачу, осуществлять перемотку пожарных 

рукавов на новую скатку, осуществлять контроль состояния средств 

первичного пожаротушения, контроль состояния эвакуационных путей и 

выходов, а также контроль состояния противопожарных разрывов и 

подъездов. 

Регулярно Общая Высокий 

6  

По всей территории учреждения следует обеспечить проверку зданий на 

визуальные повреждения / трещины. При их наличии следует осуществить 

ремонтно-восстановительные работы. 

Июнь 2021г. Общая Средний 

7  

По всей территории учреждения следует проводить регулярные замеры 

сопротивления изоляции, а также общее обследование состояния 

электропроводки. 

Регулярно Общая Средний 

8  

Около входной зоны учреждения следует осуществлять 

противообледенительную обработку пешеходных дорожек в зимнее время 

года. 

Зимнее время года Общая Высокий 

9  
В зимнее время года следует проводить сброс наледи и / или сосулей 

(вручную или при помощи техники) с крыш зданий по мере необходимости. 
Зимнее время года Общая Высокий 

10  

В зимнее время года в зоне пешеходного движения следует установить 

предупреждающие знаки о возможном сходе наледи и / или падении сосулей. 

По возможности, следует избегать перемещения под крышами в зимнее 

время года. 

Зимнее время года Общая Высокий 

11  
Для всего персонала следует установить режим труда и отдыха в 

соответствии с локальными актами учреждения. 
Июнь 2021г. Общая Средний 
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12  
По всей территории учреждения следует проводить периодическую 

дератизацию, дезинфекцию и дезинсекцию. 
Ежеквартально Общая Средний 

13  
При подъеме и переносе тяжелых и неудобных грузов следует использовать 

исключительно безопасные методы работы. 
Регулярно Общая Высокий 

14  
По всей территории учреждения следует проводить регулярную очистку 

фильтров вентиляции, а также обеспечить её общую работоспособность. 
Ежеквартально Общая Высокий 

15  

По всей территории учреждения приём пищи следует осуществлять 

исключительно в зоне, специально предназначенной для этой цели. Следует 

запретить приём пищи в иных местах учреждения. 

Регулярно Общая Высокий 

16  

По всей территории учреждения следует запретить хранение вещей и / или 

документов на шкафах. Рекомендуется осуществлять регулярную проверку 

соблюдения данной нормы. 

Регулярно Общая Средний 

17  
По всей территории учреждения следует обеспечить наличие медицинских 

аптечек в необходимом количестве. 
Июнь 2021г. Общая Высокий 
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Примечания к знакам безопасности 

 
1. Запрещающий знак безопасности 

• Доля красного сигнального цвета от общей площади запрещающего знака должна 

составлять не менее 35%. 

• Красная поперечная полоса выполнена под углом 45° к горизонтали с наклоном 

слева сверху направо вниз. 

• Красная поперечная полоса не должна прерываться графическим символом знака. 

• Графический символ должен быть черного цвета. 

• Допускается применять запрещающие знаки с поясняющей надписью в центре 

знака. При этом красную поперечную полосу не наносят. Надпись следует 

выполнять черным или красным цветом. 
 

2. Предупреждающий знак безопасности 

• Доля желтого сигнального цвета от общей площади знака должна составлять не 

менее 50%. 

• Графический символ должен быть черного цвета. 

• Цвет канта должен быть желтый или белый.  
 

3. Предписывающий знак безопасности 

• Синий сигнальный цвет должен составлять не менее 50% общей площади знака. 

• Графический символ предписывающих знаков безопасности должен быть белого 

цвета. 

4. Знак пожарной безопасности 

• Доля красного сигнального цвета от общей площади знака должна составлять не 

менее 50%. 

• Графический символ знаков пожарной безопасности должен быть белого цвета. 

• В левой части знака пожарной безопасности прямоугольной формы следует 

наносить графический символ, обозначающий средство противопожарной защиты 

(его элементы), а в правой части - поясняющую надпись. 
 

5. Эвакуационный знак безопасности 

• Доля зеленого сигнального цвета от общей площади знака должна составлять не 

менее 50%. 

• Графический символ и поясняющая надпись эвакуационных знаков безопасности 

и знаков безопасности медицинского и санитарного назначения должны быть 

белого цвета. 

 
6. Указательный знак безопасности 

• Доля синего сигнального цвета от общей площади знака должна составлять не 

менее 50%. 

• Графический символ знаков пожарной безопасности должен быть белого цвета. 
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Виды знаков безопасности 

 
Знаки безопасности могут быть основными, дополнительными, 

комбинированными и групповыми. Основные знаки безопасности содержат 

однозначное смысловое выражение требований по обеспечению безопасности. 

Основные знаки используют самостоятельно или в составе комбинированных и 

групповых знаков безопасности. Дополнительные знаки безопасности содержат 

поясняющую надпись, их используют в сочетании с основными знаками. 

Комбинированные и групповые знаки безопасности состоят из основных и 

дополнительных знаков и являются носителями комплексных требований по 

обеспечению безопасности. 

 

Термины и определения 

 
Сигнальный цвет: Цвет, предназначенный для привлечения внимания людей к 

непосредственной или возможной опасности, рабочим узлам оборудования, 

машин, механизмов и/или элементам конструкции, которые могут являться 

источниками опасных и/или вредных факторов, пожарной технике, средствам 

противопожарной и иной защиты, знакам безопасности и сигнальной разметке. 

Контрастный цвет: Цвет для усиления зрительного восприятия и выделения на 

окружающем фоне знаков безопасности и сигнальной разметки, выполнения 

графических символов и поясняющих надписей. 

Знак безопасности: Цветографическое изображение определенной геометрической 

формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, графических 

символов и/или поясняющих надписей, предназначенное для предупреждения 

людей о непосредственной или возможной опасности, запрещения, предписания 

или разрешения определенных действий, а также для информации о расположении 

объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие 

опасных и/или вредных факторов. 

Знак пожарной безопасности: Знак безопасности, предназначенный для 

регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения 

пожара, а также для обозначения мест нахождения средств противопожарной 

защиты, средств оповещения, предписания, разрешения или запрещения 

определенных действий при возникновении горения (пожара). 

План эвакуации: Знак пожарной безопасности, указывающий путь эвакуации из 

точки своего расположения на плане помещения, а также эвакуационные выходы, 

места размещения средств противопожарной защиты, медицинских средств, 

средств спасения и связи, правила поведения людей, порядок и последовательность 

их действий в условиях пожара и/или чрезвычайной ситуации. 

Аварийный выход: Дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, 

непосредственно наружу или в безопасную зону, используют как дополнительный 

выход для спасения людей, но не учитывают при оценке соответствия 

необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных 

выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при 

пожаре. 

Сигнальная разметка: Цветографическое изображение с использованием 

сигнальных и контрастных цветов, нанесенное на поверхности, конструкции, 
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стены, перила, оборудование, машины, механизмы (или их элементы), ленты, цепи, 

столбики, стойки, заградительные барьеры, щиты и т.п. в целях обозначения 

опасности, а также для указания и информации. 

Люминесценция: Свечение (излучение света) материала, находящегося в 

неравновесном (возбужденном) состоянии за счет энергии внешнего воздействия 

(оптического, электрического, механического и т.п.) или за счет энергии 

внутреннего происхождения (химические и биохимические реакции и 

превращения). 

Фотолюминесценция: Люминесценция, возбуждаемая воздействием внешних 

квантов света, при которой частоты квантов и спектр излучаемого света 

изменяются по сравнению с частотами квантов и спектром возбуждающего света. 

Светящийся материал: Материал, обладающий свойством люминесценции. 

Несветящийся материал: Материал, не обладающий свойством люминесценции и 

способный отражать (рассеивать) падающий или проникающий на него 

естественный или искусственный свет без изменения частот составляющих его 

квантов, но с возможным изменением его спектра. 

Световозвращающий материал: Материал, имеющий в своем составе оптические 

элементы (сферические или плоскогранные), которые отражают (возвращают) 

падающий на них свет в направлениях, близких к направлению падения света. 

Коэффициент световозвращения R’, кд/(лк·м2) или мкд/(лк·м2): Отношение 

силы света I, отраженного световозвращающим материалом в направлении, 

противоположном направлению падения света, к освещенности поверхности 

 по нормали и освещенной площади поверхности А;  

определяют по формуле  ,  

 где  - угол наблюдения; 

 - угол освещения; 

 - угол поворота. 

 

Фотолюминесцентный материал: Материал, обладающий свойством 

фотолюминесценции, которая может проявляться как во время возбуждения, так и 

в течение некоторого времени после окончания возбуждения светом естественного 

или искусственного происхождения. 

Цвет послесвечения: Цвет фотолюминесцентного материала после отключения 

источников света. 

Длительность послесвечения: Время, в течение которого яркость свечения 

фотолюминесцентного материала после отключения источников света снижается 

до значения 0,3 мкд/м2  (значение, превышающее порог чувствительности органа 

зрения в сто раз). 

Яркостный контраст k: Отношение яркости контрастного цвета к яркости 

сигнального цвета. Яркостный контраст k определяют только для белого 

контрастного цвета знаков безопасности и сигнальной разметки с внутренним 

электрическим освещением. 

Расстояние опознания знака: Максимальное расстояние между знаком и 

наблюдателем, при котором наблюдатель может достоверно различить 

изображение данного знака. 
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Виды и исполнения знаков безопасности 

 
Знаки безопасности по видам применяемых материалов могут быть 

несветящимися, световозвращающими и фотолюминесцентными. 

Несветящиеся знаки безопасности выполняют из несветящихся материалов, они 

зрительно воспринимаются за счет рассеяния падающего на них естественного или 

искусственного света. 

Световозвращающие знаки безопасности выполняют из световозвращающих 

материалов (или с одновременным использованием световозвращающих и 

несветящихся материалов), они зрительно воспринимаются светящимися при 

освещении их поверхности пучком (лучом) света, направленным со стороны 

наблюдателя, и несветящимися - при освещении их поверхности ненаправленным 

со стороны наблюдателя светом (например, при общем освещении). 

Фотолюминесцентные знаки безопасности выполняют из фотолюминесцентных 

материалов (или с одновременным использованием фотолюминесцентных и 

несветящихся материалов), они зрительно воспринимаются светящимися в темноте 

после прекращения действия естественного или искусственного света и 

несветящимися - при рассеянном освещении. 

 

Для повышения эффективности зрительного восприятия знаков безопасности в 

особо сложных условиях применения (например, в шахтах, туннелях, аэропортах и 

т.п.) допускается их изготовление с использованием комбинации 

фотолюминесцентных и световозвращающих материалов. 

Знаки безопасности по конструктивному исполнению могут быть плоскими или 

объемными. 

Плоские знаки имеют одно цветографическое изображение на плоском носителе и 

хорошо наблюдаются с одного направления, перпендикулярного к плоскости знака. 

Объемные знаки имеют два и более цветографических изображений на сторонах 

соответствующего многогранника (например, на сторонах тетраэдра, пирамиды, 

куба, октаэдра, призмы, параллелепипеда и т.д.). Цветографическое изображение 

объемных знаков может наблюдаться с двух и более различных направлений. 

Плоские знаки безопасности могут быть с внешним освещением (подсветкой) 

поверхности электрическими светильниками. 

Объемные знаки безопасности могут быть с внешним или внутренним 

электрическим освещением поверхности (подсветкой). 

Знаки безопасности с внешним или внутренним освещением должны быть 

подключены к аварийному или автономному источнику электроснабжения. 

Плоские и объемные знаки безопасности наружного размещения должны 

освещаться от сети наружного электроснабжения. 

Знаки для обозначения выходов из зрительных залов, коридоров и других мест без 

освещения должны быть объемными с внутренним электрическим освещением от 

автономного питания и от сети переменного тока. 

 

В качестве материала-носителя, на поверхность которого наносят 

цветографическое изображение знака безопасности, допускается использовать 

металлы, пластики, силикатное или органическое стекло, самоклеящиеся 

полимерные пленки, самоклеящуюся бумагу, картон и другие материалы. 
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Материалы для изготовления знаков безопасности должны соответствовать 

требованиям ГОСТ. 

Знаки безопасности должны быть выполнены с учетом специфики условий 

размещения и в соответствии с требованиями безопасности. 

Знаки с внешним или внутренним электрическим освещением для пожароопасных 

и взрывоопасных помещений должны быть выполнены в пожаробезопасном и 

взрывозащищенном исполнении соответственно, а для взрывопожароопасных 

помещений - во взрывозащищенном исполнении. 

Знаки безопасности, предназначенные для размещения в производственных 

условиях, содержащих агрессивные химические среды, должны выдерживать 

воздействие газообразных, парообразных и аэрозольных химических сред. 

 

Правила применения знаков безопасности 

 
Знаки безопасности следует размещать (устанавливать) в поле зрения людей, для 

которых они предназначены. 

Знаки безопасности должны быть расположены таким образом, чтобы они были 

хорошо видны, не отвлекали внимания и не создавали неудобств при выполнении 

людьми своей профессиональной или иной деятельности, не загораживали проход, 

проезд, не препятствовали перемещению грузов. 

Знаки безопасности, размещенные на воротах и на (над) входных(ми) дверях(ми) 

помещений, означают, что зона действия этих знаков распространяется на всю 

территорию и площадь за воротами и дверями. 

Размещение знаков безопасности на воротах и дверях следует выполнять таким 

образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или 

дверей (открыто, закрыто). Эвакуационные знаки безопасности Е 22 "Выход" и Е 

23 "Аварийный выход" следует размещать только над дверями, ведущими к 

выходу. 

Знаки безопасности, установленные у въезда (входа) на объект (участок), означают, 

что их действие распространяется на объект (участок) в целом. 

При необходимости ограничить зону действия знака безопасности 

соответствующее указание следует приводить в поясняющей надписи на 

дополнительном знаке. 

Знаки безопасности, изготовленные на основе несветящихся материалов, следует 

применять в условиях хорошего и достаточного освещения. 

Знаки безопасности с внешним или внутренним освещением следует применять в 

условиях отсутствия или недостаточного освещения. 

Световозвращающие знаки безопасности следует размещать (устанавливать) в 

местах, где отсутствует освещение или имеется низкий уровень фонового 

освещения (менее 20 лк), при проведении работ с использованием индивидуальных 

источников света, фонарей (например, в туннелях, шахтах и т.п.), а также для 

обеспечения безопасности при проведении работ на дорогах, автомобильных 

трассах, в аэропортах и т.п. 

Знаки безопасности, являющиеся частью фотолюминесцентных эвакуационных 

систем, должны быть изготовлены на основе фотолюминесцентных материалов 

(фотолюминесцентные знаки безопасности). 
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Для возбуждения фотолюминесцентного свечения фотолюминесцентных знаков 

безопасности необходимо наличие в помещении, где они установлены, 

искусственного или естественного освещения. 

Освещенность поверхности фотолюминесцентных знаков безопасности 

источниками света должна быть не менее 25 лк. 

Ориентацию знаков безопасности в вертикальной плоскости при монтаже 

(установке) в местах размещения рекомендуется проводить по маркировке 

верхнего положения знака. 

Крепление знаков безопасности в местах их размещения допускается осуществлять 

с помощью винтов, заклепок, клея или других способов и крепежных деталей, 

обеспечивающих надежное удержание их во время механической уборки 

помещений и оборудования, а также их защиту от возможного хищения. 

Во избежание возможного повреждения поверхности световозвращающих знаков в 

местах монтажного крепежа (отслоения, скручивания пленки и т.п.), головки 

вращающихся крепежных элементов (шурупов, болтов, гаек и т.п.) следует 

отделять от лицевой световозвращающей поверхности знака нейлоновыми 

шайбами. 

 

Размеры знаков безопасности 

Высоту знака безопасности H рассчитывают по формуле: ,  

где L - расстояние опознания знака;  

Z - дистанционный фактор. 

 

H для запрещающих и предписывающих знаков безопасности, имеющих форму 

круга, равна диаметру знака d. Для предупреждающих знаков безопасности, 

имеющих форму треугольника, H следует определять как . Для 

указательных, эвакуационных знаков безопасности, знаков пожарной безопасности 

и знаков безопасности медицинского и санитарного назначения, имеющих форму 

квадрата или прямоугольника, H равно стороне a. 

Дистанционный фактор Z зависит от освещенности поверхности знака 

безопасности и должен иметь следующие значения: 

- 40 - для нормально освещенных знаков безопасности в условиях естественного 

или искусственного освещения при освещенности 150-300 лк; 

- 65 - для знаков безопасности при освещенности 300-500 лк; 

- 25 - для знаков безопасности при освещенности 30-150 лк. 

Размеры дополнительных знаков безопасности должны соответствовать размерам 

основных знаков безопасности, которые они дополняют. 

Допускается увеличивать высоту дополнительных знаков в зависимости от числа 

строк надписи. 

Размеры световозвращающих и фотолюминесцентных знаков безопасности 

должны составлять не менее 125% усредненного размера нормально освещенных 

знаков безопасности по таблице. 

Знаки безопасности с внешним или внутренним электрическим освещением с 

минимальной освещенностью (или яркостью) поверхности свыше 500 лк (или 500 

кд/м ) имеют удвоенный дистанционный фактор по сравнению с нормально 

освещенными знаками и, таким образом, удвоенное расстояние опознания по 
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сравнению со значениями таблицы. Размер таких знаков безопасности может быть 

уменьшен в два раза по сравнению с размером нормально освещенных знаков. 

Допускается применять знаки безопасности больших размеров. Размеры знаков в 

этом случае следует определять по формуле  с учетом дистанционного 

фактора Z и расстояния опознания L. 

Номера и размеры запрещающих и предупреждающих знаков безопасности для 

оборудования, машин, механизмов и т.п. должны соответствовать значениям, 

указанным в таблице: 

 

Номер знака 

безопасности 
Диаметр  Сторона треугольника  

1 20 25 

2 30 40 

3 40 50 

4 60 80 

5 80 100 

6 120 150 

 

Предельные отклонения всех размеров знаков безопасности должны составлять 

±2%. 

Допускается скруглять углы знаков безопасности. Радиусы скругления углов 

должны быть на знаках: - треугольной формы - 0,05b (b - сторона треугольника); 

- квадратной формы - 0,04 a (a - сторона квадрата); - прямоугольной формы - 0,02 

a (a - меньшая сторона прямоугольника). 

 

Комбинированные и групповые знаки безопасности 

 
Комбинированные знаки безопасности должны иметь прямоугольную форму и 

содержать одновременно основной знак безопасности и дополнительный знак с 

поясняющей надписью. Цвет прямоугольного блока комбинированного знака - 

белый. Цвет фона поясняющей надписи - белый или цвета основного знака 

безопасности. Цвет поясняющей надписи - черный для белого или желтого фона; 

красный - для белого фона; белый - для красного, синего или зеленого фона. Цвет 

каймы - черный или красный. Цвет канта - белый. 

Групповые знаки, содержащие на одном прямоугольном блоке два или более 

основных знака безопасности с соответствующими поясняющими надписями, 

следует использовать для одновременного изложения комплексных требований и 

мер по обеспечению безопасности. 

Размеры каймы и канта у групповых и комбинированных знаков безопасности 

должны быть такими же, как у дополнительных знаков безопасности. Допускается 

применять комбинированные и групповые знаки без каймы. 

Комбинированные знаки для указания направления движения должны состоять из 

основного знака безопасности и знака направляющей стрелки (или знака 

направляющей стрелки с поясняющей надписью). 
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Основной знак безопасности в этом случае может быть представлен: 

- эвакуационными знаками для указания направления движения к эвакуационному 

выходу; - знаками медицинского и санитарного назначения для указания 

направления движения к местам размещения аптечек первой медицинской помощи, 

средств выноса (эвакуации) пораженных, медицинских кабинетов и т.п.;  

- знаками пожарной безопасности для указания мест нахождения средств 

противопожарной защиты, их элементов; - указательными знаками. 

 

Требования к изображению графических символов знаков безопасности 
 

Графические символы знаков безопасности должны отображать информацию в 

целях обеспечения безопасности с помощью изобразительных средств и 

дополняться при необходимости деталями для обозначения опасности или 

расширения области применения знака. Графические символы должны условно 

изображать характерные опознавательные признаки различных объектов, опасные 

и вредные факторы. 

Изображения графических символов знаков безопасности должны быть простыми 

и понятными. Подробности изображения, которые не являются необходимыми для 

понимания смыслового значения, должны отсутствовать. 

Графические символы должны обеспечивать быстрое и с высокой точностью 

опознание своего смыслового значения и смыслового значения знака безопасности, 

для чего необходимо руководствоваться следующими принципами: 

- определенному смысловому значению символа должно соответствовать только 

одно графическое изображение, необходимо сводить варианты символов с 

похожим изображением к одному символу с тем, чтобы исключить возможность 

путаницы; 

- символы, имеющие различные смысловые значения, не должны быть похожими; 

- не следует нарушать естественные пропорции графического изображения; 

- силуэтное изображение признака объекта или фактора должно быть 

предпочтительнее контурного изображения; 

- исключать варианты с авторскими изображениями, торговыми знаками и 

логотипами; 

- цвет символа знака безопасности должен соответствовать требованиям ГОСТ; 

- не допускается изображать кровь. 

При использовании графических символов с изображением фигуры человека или 

отдельных частей человеческого тела необходимо изображать на знаке 

безопасности ту часть тела, которая подвергается опасности. 

Увеличение цветографических изображений символов и знаков безопасности 

следует проводить с помощью компьютерной техники, фотографическим методом 

или посредством квадратной модульной сетки по ГОСТ 12.4.040-78. Сторона 

квадрата равна 10 модулям. 

Минимальный размер элементов графического символа рекомендуется выбирать 

так же, как и параметры шрифта поясняющих надписей, в соответствии с ГОСТ. 

 

Требования к поясняющим надписям 

 
Текст поясняющих надписей должен быть выполнен на государственном или 

русском языке. Допускается на знаке безопасности вместе с текстом надписи на 
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русском языке выполнять аналогичный текст надписи на английском языке 

(например, "ВЫХОД" и "EXIT"). Поясняющие надписи на знаках безопасности 

отраслевого назначения следует определять в отраслевых стандартах и 

нормативных документах. Минимальную высоту шрифта H’, выполненную черным 

контрастным цветом, рассчитывают по формуле 

, 

где L’ - расстояние, необходимое для читаемости надписи; Z’ - дистанционный 

фактор. Дистанционный фактор Z’ зависит от условий освещенности поверхности 

знаков безопасности или сигнальной разметки и остроты зрения. Дистанционный 

фактор при остроте зрения не ниже 0,7 степени должен составлять:  

- 300 - в условиях хорошей видимости (при освещенности 300-500 лк); 

- 230 - в условиях достаточной видимости (при освещенности 150-300 лк); 

- 120 - при неблагоприятных условиях видимости (при освещенности 30-150 лк). 

Минимальная высота шрифта надписи, выполненной белым контрастным цветом 

(или синим, красным, зеленым цветом на групповых знаках безопасности), должна 

быть больше на 25% минимальной высоты шрифта надписи черного цвета H’, 

полученной по формуле . Расстояние между базовыми линиями строк, 

размеры букв и цифр, толщина линий, расстояние между буквами и словами 

поясняющих надписей рекомендуется выполнять в соответствии с ГОСТ. 

 

Виды и исполнения сигнальной разметки 

 
Сигнальную разметку выполняют в виде чередующихся полос красного и белого, 

желтого и черного, зеленого и белого сигнальных и контрастных цветов. 

Сигнальную разметку выполняют на поверхности строительных конструкций, 

элементов зданий, сооружений, транспортных средств, оборудования, машин, 

механизмов, а также на поверхности изделий и предметов, предназначенных для 

обеспечения безопасности, в том числе изделий с внешним или внутренним 

электрическим освещением от автономных или аварийных источников 

электроснабжения. Сигнальная разметка с внешним или внутренним 

электрическим освещением для пожароопасных и взрывоопасных помещений 

должна быть выполнена в пожаробезопасном и взрывозащищенном исполнении 

соответственно, а для взрывопожароопасных помещений - во взрывозащищенном 

исполнении. Сигнальную разметку выполняют с применением несветящихся, 

световозвращающих, фотолюминесцентных материалов или их комбинации.  

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ. Сигнальная разметка 

должна быть выполнена с учетом специфики условий размещения и в 

соответствии с требованиями ГОСТ. Сигнальная разметка, предназначенная для 

размещения в производственных условиях, содержащих агрессивные химические 

среды, должна выдерживать воздействие газообразных, парообразных и 

аэрозольных химических сред. 
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Назначение и правила применения сигнальной разметки 

 
Красно-белую и желто-черную сигнальную разметку следует применять в целях 

обозначения: 

- опасности столкновения с препятствиями, опасности поскользнуться и упасть; 

- опасности оказаться в зоне возможного падения груза, предметов, обрушения 

конструкции, ее элементов и т.п.; 

- опасности оказаться в зоне химического, бактериологического, радиационного 

или иного загрязнения территории (участков); 

- контрольно-пропускных пунктов опасных производств и других мест, вход на 

которые запрещен для посторонних лиц; 

- мест ведения пожароопасных, аварийных, аварийно-спасательных, ремонтных, 

строительных и других специальных работ; 

- строительных и архитектурных элементов (колонн, углов, выступов и т.п.), узлов 

и элементов оборудования, машин, механизмов, арматуры, выступающих в 

рабочую зону или пространство, где могут находиться люди; 

- границ полосы движения (например, переходы для работающих в зоне ведения 

строительных работ, при движении транспортных средств в зоне ведения 

дорожных работ); 

- площадей, конструкций, зон в соответствии с ГОСТ; 

- узлов и элементов оборудования, машин, механизмов в соответствии с ГОСТ; 

- границ мест проведения спортивных соревнований (велотреков, автомобильных, 

лыжных трасс и т.п.) или зрелищных мероприятий. 

Если препятствия и места опасности существуют постоянно, то они должны быть 

обозначены сигнальной разметкой с чередующимися желто-черными полосами, 

если препятствия и места опасности носят временный характер, например, при 

дорожных, строительных и аварийно-спасательных работах, то опасность должна 

быть обозначена сигнальной разметкой с чередующимися красно-белыми 

полосами. 

Запрещается применение сигнальной разметки с чередующимися красно-белыми 

полосами на пути эвакуации. 

Обозначать и ограждать опасные зоны с радиационными и условно 

радиационными загрязнениями следует в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Зелено-белую сигнальную разметку следует применять для обозначения границ 

полосы безопасного движения и указания направления движения по пути 

эвакуации. 

 

Цветографическое изображение и размеры сигнальной разметки 

 
Полосы сигнального и контрастного цветов могут располагать на сигнальной 

разметке прямо (вертикально или горизонтально), наклонно под углом 45-60° или 

зигзагообразно ("елочка"). 

Доля красного, желтого или зеленого сигнального цвета от общей площади полосы 

должна составлять не менее 50%. Соотношение ширины полос красного и белого, 

желтого и черного, зеленого и белого цветов должно составлять от 1:1 до 1,5:1 

соответственно. 
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Ширина полосы сигнального цвета - 20-500 мм. Поперечный размер сигнальной 

(ширина или диаметр) - не менее 20 мм. Ширину полосы сигнального цвета и 

поперечный размер сигнальной разметки следует выбирать с учетом: - вида и 

исполнения сигнальной разметки; - размера объекта или места размещения; - 

расстояния, с которого сигнальная разметка должна быть достаточно видима и 

опознана по своему смысловому значению. 

Предельные отклонения размеров ±3%. Допускается наносить на сигнальную 

разметку поясняющие надписи, например, "Опасная зона", "Проход запрещен" и 

др. Поясняющие надписи выполняют красным цветом на белом фоне (для красно-

белых сигнальных разметок), черным цветом на желтом фоне (для желто-черных 

сигнальных разметок) или зеленым цветом на белом фоне (для зелено-белых 

сигнальных разметок). Шрифт поясняющих надписей на сигнальной разметке 

рекомендуется выполнять в соответствии с ГОСТ. 
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VI. Сертификаты и документы 
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Экспертное заключение о независимой 

оценке профессионального риска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 0321_818 от «29» марта 2021 г. 

ГБОУ школа № 1367 
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1. Сведения о заказчике и исполнителе 

1.1.  Сведения о заказчике: 

Наименование заказчика: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1367» (ГБОУ школа № 1367) 

Юридический адрес: г. Москва, ул. Васильцовский Стан, д. 6 

ОГРН: 5137746181480 

ИНН: 7721816006 

Вид деятельности: Образование среднее общее (85.14) 

Руководитель организации: Степанова Екатерина Николаевна 

 

1.2. Сведения об исполнителе: 

Наименование исполнителя: Индивидуальный Предприниматель Терещенко 

Дмитрий Сергеевич (эксперт-аудитор) 

Местонахождение: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 21 

ОГРНИП: 316784700257286 

ИНН: 781304501441 

Руководитель организации: Терещенко Дмитрий Сергеевич 

 

2. Объект, в отношении которого проводилась оценка риска 

Наименование: ГБОУ школа № 1367 

Среда оценки: общая территория учреждения, помещения административного и 

иного назначения; 

Адреса:  

• г. Москва, ул. Васильцовский Стан, д. 6 

• г. Москва, Волжский бул., д. 16, к. 2 

• г. Москва, Саратовская ул., д. 16, к. 2 

• г. Москва, Волжский бул., д. 6, к. 3 

• г. Москва, Волжский бул., д. 6, к. 4 

• г. Москва, Окская ул., д. 5, к. 2 

• г. Москва, Волжский бул., д. 18, к. 3 

• г. Москва, Волжский бул., д. 18, к. 4 
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• г. Москва, Люблинская ул., д. 11, к. 3 

• г. Москва, ул. Васильцовский Стан, д. 8 

• г. Москва, Саратовская ул., д. 3, к. 3 

• г. Москва, Грайвороновская ул., д. 10, к. 3 

• г. Москва, Грайвороновская ул., д. 8, к. 3 

• г. Москва, кв. Грайвороново 90а, к. 15 

• г. Москва, 2-й Грайвороновский пр., д. 38, к. 3 

• г. Москва, 2-й Саратовский пр., д. 4 

• г. Москва, Саратовская ул., д. 14/1 

 

3. Цель, обоснование и период проведения оценки  

 

Мероприятия проводились в целях определения существующего риска 

повреждения здоровья работников в учреждении при выполнении ими трудовых 

обязанностей. Расчет риска методологически основан на:  

• ГОСТ 12.0.230.5-2018 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения 

безопасности выполнения работ. 

• ГОСТ Р 12.0.010-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка 

рисков. 

 

Работы по обследованию и визуальному осмотру зданий, помещений и территории 

заказчика, анализу представленных документов и иные проведены в период: с «04» 

марта по «29» марта 2021г.  

 

4. Этапы и статус проведения оценки  

 

Мероприятия проводились в соответствии со следующими этапами: 

Предварительный. Этап включает в себя планирование проведения оценки; 

Основной. Этап включает в себя определение степени риска и определение 

допустимости риска.  

Заключительный. Этап включает в себя формирование реестра результатов 

оценки рисков. 

 

Статус проведения: Впервые 
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5. Анализ, приёмы и методы проведения оценки 

 

Анализ по ситуации 
 

Штатные 

ситуации 

Нештатные 

ситуации 

Опасные 

ситуации 

Аварийные 

ситуации 

Потенциально-

возможные 

ситуации 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 

Приёмы проведения 
 

Визуальный Ситуационный 
Документально-

аналитический 

✔ ✔ ✔ 

 

Методы проведения 
 

Название Статус 

Метод проверочного листа или чек-листа ✔ 

Метод «Система Элмери»  

Метод «Что будет, если...?»  

Метод мозгового штурма ✔ 

Метод Дельфи ✔ 

Метод структурированного или частично структурированного 

интервью 
 

Матричный метод  

Метод Файна - Кинни  

Метод идентификации опасностей  

Метод «Исследование опасности и работоспособности»  

Методы «Анализ видов и последствий отказов» и «Анализ видов, 

последствий и критичности отказов» 
 

Метод «Анализ дерева отказов (неисправностей)»  

Метод «Анализ дерева событий»  
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Метод предварительного анализа опасностей ✔ 

Метод «Оценка влияния человеческого фактора»  

Вспомогательные методы (при наличии): 

Экспертно-статистический (ГОСТ Р 12.0.010-2009) ✔ 

Статистический по объединенной выборке (ГОСТ Р 12.0.010-2009) ✔ 

Вероятностно-статистический (ГОСТ Р 12.0.010-2009) ✔ 

 

 

6. Комиссия, участвовавшая в проведении оценки 

 

ФИО должностных лиц - представителей заказчика; организации, 

эксплуатирующей объект оценки, и иных, в присутствии которых проводилось 

обследование: 
 

Должность ФИО 

Специалист по охране труда Чубарова О.С. 

Директор Степанова Е.Н. 

 

7. Мероприятия, проведенные в ходе оценки 

 

• обследование и визуальный осмотр зданий, помещений и территории; 

• анализ предоставленной документации; 

• расчет уровня риска повреждения здоровья сотрудников, выполняющих трудовые 

обязанности, с составлением карт индивидуальной оценки риска; 

• подготовка дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

воздействия вредных и опасных факторов, а также существующего риска; 

• подготовка экспертного заключения по результатам оценки. 

 

При сборе информации для определения степени вероятности реализации 

опасностей и степени тяжести последствий и последующего определения степени 

самого риска была исследована вся доступная информация: 

 

• нормативная документация национального законодательства (аналогичная 

документация иных государств и международных организаций); 

• документация на здания и сооружения, производственные участки, рабочие места, 

используемые оборудование и инструменты, материалы и изделия и т.п.; 
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• статистические данные и результаты анализа причин инцидентов, опасных 

происшествий, несчастных случаев и случаев профессиональной (и 

производственно-обусловленной) заболеваемости; 

• учебные пособия и научные монографии, статьи и методические рекомендации; 

• инструкции по охране труда и по безопасному ведению работ; 

• иные дополнительные источники информации. 

 

8. Заключение 

 

На основе проведенной экспертной работы, а также методических документов, 

разработанных экспертом-аудитором Терещенко Дмитрием Сергеевичем, 

сформирована часть системы управления охраной труда и организована её работа. 

 

Проведено определение видов и мест опасностей, с учетом расчета существующего 

риска повреждения здоровья работников, разработаны меры, направленные на 

защиту от воздействия вредных и опасных производственных факторов на всей 

заявленной заказчиком территории, а также в зданиях и помещениях.  

 

На основании проведенной экспертной оценки по определению видов и мест 

опасности, с учетом расчета существующего риска повреждения здоровья 

работников на обследуемой территории, в зданиях и помещениях, экспертная 

организация делает вывод: 

 

На момент выдачи заключения профессиональный риск в учреждении 

находится в допустимых пределах. Рекомендуется проведение мероприятий, 

направленных на снижение существующего уровня профессионального риска. 

 

9. Заключительные положения 

 

Отчет основан и составлен исключительно на предоставленных заказчиком 

документах, планировках территории, зданий и помещений. Ответственность за 

полноту и достоверность предоставленных сведений об объекте обследования 

лежит на заказчике. Заключение теряет силу либо требует подтверждение в 

случаях: 

• нарушений требований трудового законодательства и иных нормативно правовых 

актов, влияющих на оценку риска; 

• изменений объемно-планировочных решений, изменения технологического 

процесса, изменения функционального назначения, перевооружения; 

• произошедшего тяжелого несчастного случая либо несчастного случая со 

смертельным исходом на территории заказчика.  
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РИСКА 

 

Общие положения. 

Данная методика призвана описать совокупность методологических процессов, 

производимых для проведения оценки риска. 

Основные понятия и термины.  

Оценивание риска: Определение степени риска, заключающееся в присвоении риску того 

или иного ранга шкалы порядка, балльного или вербального. 

Риск: Сочетание вероятности вреда, причиняемого опасностью и возможной величиной 

этого вреда. Риск является мерой опасности. 

Безопасность: Безопасность определяет уверенность в том, что существующие опасности 

не причинят вреда. Рабочее место можно считать безопасным, если возникающие на нем 

риски заранее выявлены и оценены. 

Управление рисками: Управление рисками представляет собой систематическую работу 

по недопущению ухудшения условий труда на рабочем месте и обеспечению хорошего 

самочувствия персонала. Управление рисками включает все меры, предпринимаемые для 

снижения и ликвидации рисков.  

Защитные меры: Совокупность методов снижения риска для достижения допустимого 

риска. 

Опасность: Фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной травмы, 

острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья. В зависимости от 

количественной характеристики и продолжительности действия отдельных факторов 

рабочей среды они могут стать опасными. 

Ущерб: Нанесение физического повреждения или другого вреда здоровью людей, или 

вреда имуществу или окружающей среде.  

Идентификация опасности: Процесс признания того, что опасность существует, и 

определение ее характеристик. 

Система управления охраной труда: Комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих 

между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у 

конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей.  

Эксперт по оценке риска: Лицо, уровень квалификации и компетенции которого позволяет 

качественно проводить оценку риска. 

 



 
 

Содержание методологического комплекса.  

Огромное разнообразие рисков, методологических концепций теории риска и 

методических подходов к анализу и оцениванию рисков не позволили в настоящее время 

прийти к единообразно применяемой концепции оценки риска в сфере безопасности труда 

и безопасности производства, а также к единому практическому методу оценки риска. 

Существуют многочисленные примеры ситуаций, когда различные нормативные и 

методические документы по оценке риска не являются совместимыми либо носят сугубо 

частный характер. В таких ситуациях приходится использовать один из имеющихся 

методов либо создавать новый метод. Тем самым возникает устойчивая потребность в 

применении на практике собственных методов оценки риска, закрепленных на уровне 

локальных нормативных документов. 

Таким нормативным документом является данная методика, основным методом которой 

является метод проверочного листа или чек-листа (ГОСТ 12.0.230.5-2018 А.2). Данный 

метод относится к группе методов качественной оценки риска и широко применяется на 

практике как самостоятельно, так в сочетании с другими методами. Проверочный лист 

представляет собой перечень опасностей с определяемым риском.   

Для каждой из опасностей данного перечня экспертом по оценке риска выполняется 

оценка риска R в общем случае. Данную оценку рассчитывают сложением возможных 

значений ущерба здоровью и жизни работника из полного перечня (проверочного чек-

листа). В чек-лист включены 28 базовых показателей и 2 дополнительных. В строках 

«Дополнительная строка № 01» и «Дополнительная строка № 02» экспертной комиссией 

могут устанавливаться дополнительные понижающие и / или повышающие 

коэффициенты. Зафиксированные случаи развития профессионального (-ых) заболевания 

(-ий) указываются в строке «Дополнительная строка № 02».   

В каждой графе выставляется показатель со значением от 0.5 (равный минимальному 

уровню воздействия) до 2.5 (равный самому высокому уровню воздействия), затем 

показатели складываются. Вычисляемое по формуле (Rсумм = R1 + R2 + R… + Rmax) 

значение является математическим ожиданием дискретной случайной величины – 

суммарного показателя риска для определённой должности. Градации суммарного 

показателя риска: 

• от 0.5 до 2.5 – оптимальный риск; 

Воздействие на работника вредных и / или опасных рисковых факторов отсутствует или 

уровни воздействия которых не превышают показатели, принятые в качестве безопасных 

для человека, а также создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 

безопасности труда. 

• от 3.0 до 5.5 – допустимый риск; 

На работника воздействуют вредные и / или опасные рисковые факторы, уровни 

воздействия которых не превышают безопасные показатели, а измененное 

функциональное состояние организма работника восстанавливается во время 

регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня / смены. 

• от 6.0 до 12.5 – минимально-вредный риск; 

На работника воздействуют вредные и / или опасные рисковые факторы, уровни 

воздействия которых могут превышать безопасные показатели. Вероятность наступления 

отрицательных последствий достаточно незначительна. 

 



 
 

• от 13.0 до 20.5 – средне-вредный риск; 

На работника воздействуют вредные и / или опасные рисковые факторы, уровни 

воздействия которых превышают безопасные показатели. Вероятность наступления 

отрицательных последствий повышается, ощутимо увеличивается количество факторов, 

негативно влияющих на здоровье и безопасность работника. 

• от 21.0 до 24.5 – максимально-вредный риск; 

На работника воздействуют вредные и / или опасные рисковые факторы, уровни 

воздействия которых значительно превышают безопасные показатели. Вероятность 

наступления отрицательных последствий высока, сильно увеличивается количество 

факторов, негативно влияющих на здоровье и безопасность работника. 

• свыше 25.0 – риск, опасный для жизни; 

На работника активно воздействуют вредные и / или опасные рисковые факторы, уровни 

воздействия которых значительно превышают безопасные показатели. Высокая 

вероятность наступления отрицательных последствий, ситуация, при которой появляется 

угроза жизни и / или здоровью, практически неизбежна.  

Итоговое значение риска суммарного показателя риска подлежит сверке с вышеуказанной 

градацией с целью обоснования имеющегося уровня риска для каждой должности. После 

сверки суммарного показателя риска, в целях исполнения действующего 

законодательства, в учреждении следует провести ознакомление работника с 

существующим уровнем риска, определенным в его карте. Допускается устное 

информирование, письменное, в формате карты ознакомления на бланке учреждения, а 

также письменное в формате приказа. 

Показатели выставляются на основании визуального, ситуационного, документально-

аналитического приёмов (ГОСТ 12.0.230.5-2018 5.6). Вспомогательным методом, 

используемым при отсутствии статистической информации, является экспертно-

статистический метод (ГОСТ Р 12.0.010-2009 4.2). Критерием выбора метода служит 

относительная погрешность показателя риска, рассчитываемая через квантили 

распределений, описывающих ошибку как случайную величину, частоту выбранного 

показателя риска и объем наблюдений. 

 

Заключительные положения. 

Настоящая методика утверждается и вводится в действие приказом руководителя 

учреждения и является основной при осуществлении работ по оценке профессионального 

риска.  

Ознакомление работников учреждения с настоящей методикой проводится в 

добровольном порядке и осуществляется по запросу работника, поскольку оценка рисков 

входит в систему управления охраной труда. Также допускается ознакомление работника 

путем осуществления электронного документооборота. 



 
 

Приложение № 2 «Сводный перечень опасностей» 
 

Категории опасностей Перечень опасностей по категории 

Механические опасности 

• опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при 

передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

• опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в 

шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации; 

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

• опасность удара; 

• опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей 

механизмов, машин; 

• опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 

• опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях; 

• опасность затягивания или попадания в ловушку; 

• опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 

• опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; 

• опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве); 

• опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве); 

• опасность воздействия механического упругого элемента; 

• опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении; 

• опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под 

движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за 

падения; 

• опасность падения груза; 

• опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками 

тела; 

• опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, 

острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и 

деталей); 

• опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы); 

• опасность разрыва; 

• опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, 

падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений; 

Электрические опасности 
• опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания 

незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 



 
 

• опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 

• опасность поражения электростатическим зарядом; 

• опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте; 

• опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги; 

• опасность поражения при прямом попадании молнии; 

• опасность косвенного поражения молнией; 

Термические опасности 

• опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую 

температуру; 

• опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, 

имеющих высокую температуру; 

• опасность ожога от воздействия открытого пламени; 

• опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии 

лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

• опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую 

температуру; 

• опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого пламени; 

• опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха; 

• ожог роговицы глаза; 

• опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих 

низкую температуру; 

Опасности, связанные с 

воздействием микроклимата и 

климатические опасности 

• опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

• опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

• опасность воздействия влажности; 

• опасность воздействия скорости движения воздуха; 

Опасности из-за недостатка 

кислорода в воздухе 

• опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях; 

• опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями; 

• опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях; 

• опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах; 

Барометрические опасности 

• опасность неоптимального барометрического давления; 

• опасность от повышенного барометрического давления; 

• опасность от пониженного барометрического давления; 

• опасность от резкого изменения барометрического давления; 

Опасности, связанные с 

воздействием химического фактора 

• опасность от контакта с высокоопасными веществами; 

• опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма; 

• опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, аминами, диоксидом серы, 

тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут способствовать пожару и взрыву; 

• опасность образования токсичных паров при нагревании; 



 
 

• опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел; 

• опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ; 

Опасности, связанные с 

воздействием аэрозолей 

преимущественно фиброгенного 

действия 

• опасность воздействия пыли на глаза; 

• опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 

• опасность воздействия пыли на кожу; 

• опасность, связанная с выбросом пыли; 

• опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ; 

• опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла; 

• опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие 

вещества; 

Опасности, связанные с 

воздействием биологического 

фактора 

• опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и 

споры микроорганизмов; 

• опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами; 

• опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

Опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудового процесса 

• опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

• опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

• опасность, связанная с наклонами корпуса; 

• опасность, связанная с рабочей позой; 

• опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; 

• опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей машин; 

• опасность психических нагрузок, стрессов; 

• опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

Опасности, связанные с 

воздействием шума 

• опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой 

интенсивности; 

• опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности; 

Опасности, связанные с 

воздействием вибрации 

• опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов; 

• опасность, связанная с воздействием общей вибрации; 

Опасности, связанные с 

воздействием световой среды 

• опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

• опасность повышенной яркости света; 

• опасность пониженной контрастности; 

Опасности, связанные с 

воздействием неионизирующих 

излучений 

• опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля; 

• опасность, связанная с воздействием электростатического поля; 

• опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля; 

• опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты; 

• опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты; 

• опасность от электромагнитных излучений; 

• опасность, связанная с воздействием лазерного излучения; 

• опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения; 



 
 

Опасности, связанные с 

воздействием ионизирующих 

излучений 

• опасность, связанная с воздействием гамма-излучения; 

• опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения; 

• опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или ионного и нейтронного 

излучений; 

Опасности, связанные с 

воздействием животных 

• опасность укуса; 

• опасность разрыва; 

• опасность раздавливания; 

• опасность заражения; 

• опасность воздействия выделений; 

Опасности, связанные с 

воздействием насекомых 

• опасность укуса; 

• опасность попадания в организм; 

• опасность инвазий гельминтов; 

Опасности, связанные с 

воздействием растений 

• опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями; 

• опасность ожога выделяемыми растениями веществами; 

• опасность пореза растениями; 

Опасность утонуть 

• опасность утонуть в водоеме; 

• опасность утонуть в технологической емкости; 

• опасность утонуть в момент затопления шахты;  

Опасность расположения рабочего 

места 

• опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высоковольтных передач; 

• опасность при выполнении альпинистских работ; 

• опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол наклона рабочей 

поверхности; 

• опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине; 

• опасность, связанная с выполнением работ под землей; 

• опасность, связанная с выполнением работ в туннелях; 

• опасность выполнения водолазных работ; 

Опасности, связанные с 

организационными недостатками 

• опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного 

выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих 

операций; 

• опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении 

неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при 

использовании биологически опасных веществ; 

• опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий; 

• опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи; 

• опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в 

случае возникновения аварии; 

• опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда; 



 
 

Опасности пожара 

• опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

• опасность воспламенения; 

• опасность воздействия открытого пламени; 

• опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

• опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

• опасность воздействия огнетушащих веществ; 

• опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений; 

Опасности обрушения 
• опасность обрушения подземных конструкций; 

• опасность обрушения наземных конструкций; 

Опасности транспорта 

• опасность наезда на человека; 

• опасность падения с транспортного средства; 

• опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными 

средствами; 

• опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки 

грузов; 

• опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения 

правил его укладки и крепления; 

• опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; 

• опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ; 

Опасность, связанная с дегустацией 

пищевых продуктов 
 • опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи; 

Опасности насилия 
• опасность насилия от враждебно настроенных работников; 

• опасность насилия от третьих лиц; 

Опасности взрыва 

• опасность самовозгорания горючих веществ; 

• опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

• опасность воздействия ударной волны; 

• опасность воздействия высокого давления при взрыве; 

• опасность ожога при взрыве; 

• опасность обрушения горных пород при взрыве;  

Опасности, связанные с 

применением средств 

индивидуальной защиты 

• опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям 

человека; 

• опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты; 

• опасность отравления; 

 

 


