
до после до после до после до после

1 Директор

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 2 3 3 3 3 27 18

1 Директор

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

1 Директор Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

1 Директор Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

1 Директор

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

1 Директор

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

1 Директор Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

1 Директор
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9

1 Директор
Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9

Итог

Сводная ведомость оценки профессиональных рисков

№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

1 Директор Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

1 Директор

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

1 Директор

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

1 Директор
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

1 Директор Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

1 Директор
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

1 Директор
Он01. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Профилактические беседы. 3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

2 Заместитель директора

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

2 Заместитель директора

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

2 Заместитель директора Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

2 Заместитель директора Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

2 Заместитель директора

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 3 3 3 3 3 27 27



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

2 Заместитель директора

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 3 3 3 3 3 27 27

2 Заместитель директора Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 3 3 3 3 3 27 27

2 Заместитель директора
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 3 3 3 3 3 27 27

2 Заместитель директора
Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 3 3 3 3 3 27 27

2 Заместитель директора Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

2 Заместитель директора

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

2 Заместитель директора

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

2 Заместитель директора
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

2 Заместитель директора Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

2 Заместитель директора
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

2 Заместитель директора
Он01. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

3 Главный бухгалтер 

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

3 Главный бухгалтер 

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

3 Главный бухгалтер Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

3 Главный бухгалтер Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

3 Главный бухгалтер 

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

3 Главный бухгалтер 

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

3 Главный бухгалтер Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

3 Главный бухгалтер 
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9

3 Главный бухгалтер 
Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9

3 Главный бухгалтер Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

3 Главный бухгалтер 

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

3 Главный бухгалтер 

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

3 Главный бухгалтер 
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

3 Главный бухгалтер Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

3 Главный бухгалтер 
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

3 Главный бухгалтер 
Он01. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Профилактические беседы. 3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

4
Заместитель главного 

бухгалтера 

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

4
Заместитель главного 

бухгалтера 

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

4
Заместитель главного 

бухгалтера 
Мх04. Опасность удара;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

4
Заместитель главного 

бухгалтера 
Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

4
Заместитель главного 

бухгалтера 

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

4
Заместитель главного 

бухгалтера 

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

4
Заместитель главного 

бухгалтера 
Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

4
Заместитель главного 

бухгалтера 

Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9

4
Заместитель главного 

бухгалтера 

Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9

4
Заместитель главного 

бухгалтера 
Ср02. Опасность повышенной яркости света;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

4
Заместитель главного 

бухгалтера 

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

4
Заместитель главного 

бухгалтера 

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

4
Заместитель главного 

бухгалтера 

Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

4
Заместитель главного 

бухгалтера 
Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

4
Заместитель главного 

бухгалтера 

Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

5 Экономист 1 категории

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

5 Экономист 1 категории

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

5 Экономист 1 категории Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

5 Экономист 1 категории Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

5 Экономист 1 категории

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

5 Экономист 1 категории

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

5 Экономист 1 категории Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

5 Экономист 1 категории
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9

5 Экономист 1 категории
Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9

5 Экономист 1 категории Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

5 Экономист 1 категории

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

5 Экономист 1 категории

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

5 Экономист 1 категории
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

5 Экономист 1 категории Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

5 Экономист 1 категории
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

6 Бухгалтер 1 категории

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

6 Бухгалтер 1 категории

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

6 Бухгалтер 1 категории Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

6 Бухгалтер 1 категории Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

6 Бухгалтер 1 категории

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

6 Бухгалтер 1 категории

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

6 Бухгалтер 1 категории Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

6 Бухгалтер 1 категории
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

6 Бухгалтер 1 категории
Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9

6 Бухгалтер 1 категории Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

6 Бухгалтер 1 категории

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

6 Бухгалтер 1 категории

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

6 Бухгалтер 1 категории
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

6 Бухгалтер 1 категории Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

6 Бухгалтер 1 категории
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

7
Специалист по охране 

труда 

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

7
Специалист по охране 

труда 

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

7
Специалист по охране 

труда 
Мх04. Опасность удара;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

7
Специалист по охране 

труда 
Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

7
Специалист по охране 

труда 

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

7
Специалист по охране 

труда 

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

7
Специалист по охране 

труда 
Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

7
Специалист по охране 

труда 

Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9

7
Специалист по охране 

труда 

Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

7
Специалист по охране 

труда 
Ср02. Опасность повышенной яркости света;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

7
Специалист по охране 

труда 

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

7
Специалист по охране 

труда 

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

7
Специалист по охране 

труда 

Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

7
Специалист по охране 

труда 
Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

7
Специалист по охране 

труда 

Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

8 Специалист по кадрам

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

8 Специалист по кадрам

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

8 Специалист по кадрам Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

8 Специалист по кадрам Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

8 Специалист по кадрам

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

8 Специалист по кадрам

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

8 Специалист по кадрам Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

8 Специалист по кадрам
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

8 Специалист по кадрам
Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9

8 Специалист по кадрам Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

8 Специалист по кадрам

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

8 Специалист по кадрам

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

8 Специалист по кадрам
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

8 Специалист по кадрам Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

8 Специалист по кадрам
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

9
Начальник хозяйственного 

отдела

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

9
Начальник хозяйственного 

отдела

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

9
Начальник хозяйственного 

отдела
Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

9
Начальник хозяйственного 

отдела
Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

9
Начальник хозяйственного 

отдела

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

9
Начальник хозяйственного 

отдела

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

9
Начальник хозяйственного 

отдела
Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

9
Начальник хозяйственного 

отдела

Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

9
Начальник хозяйственного 

отдела

Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9

9
Начальник хозяйственного 

отдела
Ср02. Опасность повышенной яркости света;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

9
Начальник хозяйственного 

отдела

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

9
Начальник хозяйственного 

отдела

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

9
Начальник хозяйственного 

отдела

Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

9
Начальник хозяйственного 

отдела
Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

9
Начальник хозяйственного 

отдела

Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

10 Инженер-электроник

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

10 Инженер-электроник

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

10 Инженер-электроник Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

10 Инженер-электроник Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

10 Инженер-электроник

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

10 Инженер-электроник

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

10 Инженер-электроник Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

10 Инженер-электроник
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

10 Инженер-электроник
Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9

10 Инженер-электроник Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

10 Инженер-электроник

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

10 Инженер-электроник

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

10 Инженер-электроник
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

10 Инженер-электроник Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

10 Инженер-электроник
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

11 Заведующий 

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

11 Заведующий 

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

11 Заведующий Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

11 Заведующий Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

11 Заведующий 

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

11 Заведующий 

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

11 Заведующий Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

11 Заведующий 
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9

11 Заведующий 
Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9

11 Заведующий Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

11 Заведующий 

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

11 Заведующий 

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

11 Заведующий 
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

11 Заведующий Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

11 Заведующий 
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

12 Социальный педагог 

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

12 Социальный педагог 

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

12 Социальный педагог Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

12 Социальный педагог Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

12 Социальный педагог 

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

12 Социальный педагог 

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

12 Социальный педагог Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

12 Социальный педагог 
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9

12 Социальный педагог 
Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9

12 Социальный педагог Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

12 Социальный педагог 

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

12 Социальный педагог 

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

12 Социальный педагог 
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

12 Социальный педагог Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

12 Социальный педагог 
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

12 Социальный педагог Он02. Опасность насилия от третьих лиц;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Договор на оказание услуг охраны объекта.                           

2. Разработка процедуры реагирования на потенциально 

конфликтные ситуации.

3 1 3 3 3 3 27 9

13
Специалист по работе с 

семьей

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

13
Специалист по работе с 

семьей

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

13
Специалист по работе с 

семьей
Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

13
Специалист по работе с 

семьей
Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

13
Специалист по работе с 

семьей

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

13
Специалист по работе с 

семьей

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

13
Специалист по работе с 

семьей
Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

13
Специалист по работе с 

семьей

Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9

13
Специалист по работе с 

семьей

Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9

13
Специалист по работе с 

семьей
Ср02. Опасность повышенной яркости света;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

13
Специалист по работе с 

семьей

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

13
Специалист по работе с 

семьей

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

13
Специалист по работе с 

семьей

Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

13
Специалист по работе с 

семьей
Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

13
Специалист по работе с 

семьей
Он02. Опасность насилия от третьих лиц;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Договор на оказание услуг охраны объекта.                           

2. Разработка процедуры реагирования на потенциально 

конфликтные ситуации.

3 1 3 3 3 3 27 9

13
Специалист по работе с 

семьей

Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

14 Педагог-психолог 

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

14 Педагог-психолог 

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

14 Педагог-психолог Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

14 Педагог-психолог Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

14 Педагог-психолог 

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

14 Педагог-психолог 

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

14 Педагог-психолог Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

14 Педагог-психолог 
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9

14 Педагог-психолог 
Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9

14 Педагог-психолог Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

14 Педагог-психолог 

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

14 Педагог-психолог 

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

14 Педагог-психолог 
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

14 Педагог-психолог Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

14 Педагог-психолог 
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

14 Педагог-психолог Он02. Опасность насилия от третьих лиц;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Договор на оказание услуг охраны объекта.                           

2. Разработка процедуры реагирования на потенциально 

конфликтные ситуации.

3 1 3 3 3 3 27 9

15
Специалист по социальной 

работе 

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

15
Специалист по социальной 

работе 

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

15
Специалист по социальной 

работе 
Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

15
Специалист по социальной 

работе 
Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

15
Специалист по социальной 

работе 

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

15
Специалист по социальной 

работе 

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

15
Специалист по социальной 

работе 
Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

15
Специалист по социальной 

работе 

Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9

15
Специалист по социальной 

работе 

Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

15
Специалист по социальной 

работе 
Ср02. Опасность повышенной яркости света;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

15
Специалист по социальной 

работе 

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

15
Специалист по социальной 

работе 

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

15
Специалист по социальной 

работе 

Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

15
Специалист по социальной 

работе 
Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

15
Специалист по социальной 

работе 

Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

15
Специалист по социальной 

работе 
Он02. Опасность насилия от третьих лиц;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Договор на оказание услуг охраны объекта.                           

2. Разработка процедуры реагирования на потенциально 

конфликтные ситуации.

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

16 Психолог 

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

16 Психолог 

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

16 Психолог Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

16 Психолог Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

16 Психолог 

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

16 Психолог 

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

16 Психолог Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

16 Психолог 
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9

16 Психолог 
Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9

16 Психолог Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

16 Психолог 

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

16 Психолог 

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

16 Психолог 
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

16 Психолог Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

16 Психолог 
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

16 Психолог Он02. Опасность насилия от третьих лиц;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Договор на оказание услуг охраны объекта.                           

2. Разработка процедуры реагирования на потенциально 

конфликтные ситуации.

3 1 3 3 3 3 27 9

17 Юрисконсульт 1 категории

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

17 Юрисконсульт 1 категории

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

17 Юрисконсульт 1 категории Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

17 Юрисконсульт 1 категории Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

17 Юрисконсульт 1 категории

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

17 Юрисконсульт 1 категории

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

17 Юрисконсульт 1 категории Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

17 Юрисконсульт 1 категории
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9

17 Юрисконсульт 1 категории
Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9

17 Юрисконсульт 1 категории Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

17 Юрисконсульт 1 категории

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

17 Юрисконсульт 1 категории

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

17 Юрисконсульт 1 категории
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

17 Юрисконсульт 1 категории Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

17 Юрисконсульт 1 категории
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

18 Заведующий хозяйством

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

18 Заведующий хозяйством

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

18 Заведующий хозяйством Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

18 Заведующий хозяйством Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

18 Заведующий хозяйством

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

18 Заведующий хозяйством

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

18 Заведующий хозяйством Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

18 Заведующий хозяйством
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

18 Заведующий хозяйством
Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9

18 Заведующий хозяйством Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

18 Заведующий хозяйством

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

18 Заведующий хозяйством

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

18 Заведующий хозяйством
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

18 Заведующий хозяйством Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

18 Заведующий хозяйством
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

19 Заведующий складом

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

19 Заведующий складом

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

19 Заведующий складом Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

19 Заведующий складом Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

19 Заведующий складом

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

19 Заведующий складом

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

19 Заведующий складом Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

19 Заведующий складом
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

19 Заведующий складом
Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9

19 Заведующий складом Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

19 Заведующий складом

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

19 Заведующий складом

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

19 Заведующий складом
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

19 Заведующий складом Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

19 Заведующий складом
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

20 Слесарь-сантехник

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

20 Слесарь-сантехник

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

20 Слесарь-сантехник Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

20 Слесарь-сантехник Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

20 Слесарь-сантехник

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

20 Слесарь-сантехник

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

20 Слесарь-сантехник Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

20 Слесарь-сантехник
Тж03. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

20 Слесарь-сантехник
Тж02. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Исключить подъем работниками тяжелого веса в 

одиночку 

2. Соблюдение требований инструкций по ОТ                                                                                                                                                                       

3.  Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 

автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать 

рациональную организацию рабочего места, 

установленные ограничения по подъёму и перемещению 

грузов вручную и требования эргономики.

3 1 3 3 3 3 27 9

20 Слесарь-сантехник
Мх11. Опасность воздействия жидкости под 

давлением при выбросе (прорыве);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Визуальный контроль.

2. Техническое обслуживание и освидетельствование.

3. Нанесение маркировки в виде стрелок с указанием 

направления движения среды и ее состава

4. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

20 Слесарь-сантехник

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Обучить  работников оказанию первой помощи 

пострадавшему;

4. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

5. Контроль соблюдения требований охраны труда;

6. Организовать аптечки первой помощи на рабочем месте.

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

20 Слесарь-сантехник

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

20 Слесарь-сантехник
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

20 Слесарь-сантехник Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

20 Слесарь-сантехник

Шм01. Опасность повреждения мембранной 

перепонки уха, связанная с воздействием 

шума высокой интенсивности;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Подбор рабочего оборудования, обладающего 

меньшими шумовыми характеристиками;

2. Информирование и обучение работающего таким 

режимам работы с оборудованием, которое обеспечивает 

минимальные уровни генерируемого шума;

3. Использование всех необходимых технических средств 

(защитные экраны, кожухи, звукопоглощающие покрытия, 

изоляция, амортизация);

4. Ограничение продолжительности и интенсивности 

воздействия до уровней приемлемого риска;

5. Проведение производственного контроля 

виброакустических факторов;

6. Ограничение доступа в рабочие зоны с уровнем шума 

более 80 дБ работающих, не связанных с основным 

технологическим процессом;

7. Обязательное предоставление работающим СИЗ органа 

слуха;

8. Ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, 

подвергающихся шуму выше 80 дБ. 

3 1 3 3 3 3 27 9

20 Слесарь-сантехник

Вб01. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль использования СИЗ

2. Регулярное ТО оборудования

3. Перерывы в работе (защита временем)

4. Чередование применяемого инструмента

5. Использование виброгасителей (накладок) для изоляции 

источника вибрации от рук сотрудника

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

20 Слесарь-сантехник
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

20 Слесарь-сантехник
Хм02. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Применение СИЗ.

2. Защита временем (малая длительность воздействия).

3. Обслуживание противопожарных систем

4. Соблюдение требований инструкций по ОТ

3 1 3 3 3 3 27 9

21

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

21

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

21

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

21

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

21

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

21

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

21

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

21

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Тж03. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

21

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Тж02. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Исключить подъем работниками тяжелого веса в 

одиночку 

2. Соблюдение требований инструкций по ОТ                                                                                                                                                                       

3.  Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 

автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать 

рациональную организацию рабочего места, 

установленные ограничения по подъёму и перемещению 

грузов вручную и требования эргономики.

3 1 3 3 3 3 27 9

21

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Эл01. Опасность поражения током вследствие 

прямого контакта с токоведущими частями из-

за касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Ответственному лицу провести дополнительный 

инструктаж по ЭБ

2. Проявлять личную осторожность

3. Соблюдение требований инструкций по ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. Оборудование, работающее от электросети, должно 

быть заземлено.

3 1 3 3 7 7 63 21

21

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Обучить  работников оказанию первой помощи 

пострадавшему;

4. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

5. Контроль соблюдения требований охраны труда;

6. Организовать аптечки первой помощи на рабочем месте.

3 1 3 3 3 3 27 9

21

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

21

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

21

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

21

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Шм01. Опасность повреждения мембранной 

перепонки уха, связанная с воздействием 

шума высокой интенсивности;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Подбор рабочего оборудования, обладающего 

меньшими шумовыми характеристиками;

2. Информирование и обучение работающего таким 

режимам работы с оборудованием, которое обеспечивает 

минимальные уровни генерируемого шума;

3. Использование всех необходимых технических средств 

(защитные экраны, кожухи, звукопоглощающие покрытия, 

изоляция, амортизация);

4. Ограничение продолжительности и интенсивности 

воздействия до уровней приемлемого риска;

5. Проведение производственного контроля 

виброакустических факторов;

6. Ограничение доступа в рабочие зоны с уровнем шума 

более 80 дБ работающих, не связанных с основным 

технологическим процессом;

7. Обязательное предоставление работающим СИЗ органа 

слуха;

8. Ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, 

подвергающихся шуму выше 80 дБ. 

3 1 3 3 3 3 27 9

21

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Вб01. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль использования СИЗ

2. Регулярное ТО оборудования

3. Перерывы в работе (защита временем)

4. Чередование применяемого инструмента

5. Использование виброгасителей (накладок) для изоляции 

источника вибрации от рук сотрудника

3 1 3 3 3 3 27 9

21

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

22 Водитель автомобиля

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

22 Водитель автомобиля

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

22 Водитель автомобиля Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

22 Водитель автомобиля Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

22 Водитель автомобиля

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

22 Водитель автомобиля

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

22 Водитель автомобиля Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

22 Водитель автомобиля
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

22 Водитель автомобиля
Мх09. Опасность затягивания в подвижные 

части машин и механизмов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль целостности сигнальной разметки

2. Проявлять личную осторожность

3. Контроль использования СИЗ

4. Контроль соблюдения требований охраны труда

3 1 3 3 3 3 27 9

22 Водитель автомобиля

Мх15. 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;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль целостности сигнальной разметки

2. Проявлять личную осторожность

3. Контроль использования СИЗ, сигнальных жилетов

4. Контроль соблюдения требований охраны труда

3 1 3 3 3 3 27 9

22 Водитель автомобиля

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

22 Водитель автомобиля

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

22 Водитель автомобиля
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

22 Водитель автомобиля Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

22 Водитель автомобиля
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

22 Водитель автомобиля
Хм05. Опасность воздействия на кожные 

покровы смазочных масел;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Применение СИЗ.

2. Защита временем (малая длительность воздействия).

3. Гигиеническая обработка кожных поверхностей. 

4. Соблюдение требований инструкций по ОТ                                                                                                                                                         

3 1 3 3 3 3 27 9

22 Водитель автомобиля
АПФД01. Опасность воздействия пыли на 

глаза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обеспечить работников СИЗ глаз 

2. Соблюдение требований инструкций по ОТ
3 1 3 3 3 3 27 9

22 Водитель автомобиля
Тж02. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Исключить подъем работниками тяжелого веса в 

одиночку 

2. Соблюдение требований инструкций по ОТ                                                                                                                                                                       

3.  Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 

автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать 

рациональную организацию рабочего места, 

установленные ограничения по подъёму и перемещению 

грузов вручную и требования эргономики.

3 1 3 3 3 3 27 9

22 Водитель автомобиля

Шм01. Опасность повреждения мембранной 

перепонки уха, связанная с воздействием 

шума высокой интенсивности;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Подбор рабочего оборудования, обладающего 

меньшими шумовыми характеристиками;

2. Информирование и обучение работающего таким 

режимам работы с оборудованием, которое обеспечивает 

минимальные уровни генерируемого шума;

3. Использование всех необходимых технических средств 

(защитные экраны, кожухи, звукопоглощающие покрытия, 

изоляция, амортизация);

4. Ограничение продолжительности и интенсивности 

воздействия до уровней приемлемого риска;

5. Проведение производственного контроля 

виброакустических факторов;

6. Ограничение доступа в рабочие зоны с уровнем шума 

более 80 дБ работающих, не связанных с основным 

технологическим процессом;

7. Обязательное предоставление работающим СИЗ органа 

слуха;

8. Ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, 

подвергающихся шуму выше 80 дБ. 

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

22 Водитель автомобиля
Вб02. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать регламентные 

работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию 

двигателя в неисправном состоянии.

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места 

(виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, 

водителя).

3 1 3 3 3 3 27 9

22 Водитель автомобиля

Вб01. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль использования СИЗ

2. Регулярное ТО оборудования

3. Перерывы в работе (защита временем)

4. Чередование применяемого инструмента

5. Использование виброгасителей (накладок) для изоляции 

источника вибрации от рук сотрудника

3 1 3 3 3 3 27 9

22 Водитель автомобиля От01. Опасность наезда на человека;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Проведение обязательных предварительных, 

периодических медицинских осмотров.

2. Соблюдение ПДД и скоростного режима 

3. Контроль за техническим состоянием автотранспорта

4. Перерывы в работе (защита временем) 

5. Соблюдение инструкции по ОТ

6. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 15 15 135 45

22 Водитель автомобиля
От06. Опасность травмирования в результате 

дорожно-транспортного происшествия;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Проведение обязательных предварительных, 

периодических медицинских осмотров.

2. Организация прохождения предрейсового медицинского 

осмотра.

3.Проведение ежегодного обучения по безопасности 

дорожного движения (техминимум).

4. Организация технического осмотра транспортного 

средства.

5. Проведение вводного, первичного, периодического 

инструктажей.

3 1 3 3 15 15 135 45

23 Подсобный рабочий

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

23 Подсобный рабочий

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

23 Подсобный рабочий Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

23 Подсобный рабочий Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

23 Подсобный рабочий

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

23 Подсобный рабочий

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

23 Подсобный рабочий Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

23 Подсобный рабочий
Тж03. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

23 Подсобный рабочий
Тж02. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Исключить подъем работниками тяжелого веса в 

одиночку 

2. Соблюдение требований инструкций по ОТ                                                                                                                                                                       

3.  Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 

автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать 

рациональную организацию рабочего места, 

установленные ограничения по подъёму и перемещению 

грузов вручную и требования эргономики.

3 1 3 3 3 3 27 9

23 Подсобный рабочий Оп02. Опасность воспламенения;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 7 7 63 21



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

23 Подсобный рабочий

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Обучить  работников оказанию первой помощи 

пострадавшему;

4. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

5. Контроль соблюдения требований охраны труда;

6. Организовать аптечки первой помощи на рабочем месте.

3 1 3 3 3 3 27 9

23 Подсобный рабочий

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

23 Подсобный рабочий
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

23 Подсобный рабочий
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

24
Уборщик служебных 

помещений 

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

24
Уборщик служебных 

помещений 

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

24
Уборщик служебных 

помещений 
Мх04. Опасность удара;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

24
Уборщик служебных 

помещений 
Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

24
Уборщик служебных 

помещений 

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

24
Уборщик служебных 

помещений 

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

24
Уборщик служебных 

помещений 
Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

24
Уборщик служебных 

помещений 

Тж03. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

24
Уборщик служебных 

помещений 

Тж02. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Исключить подъем работниками тяжелого веса в 

одиночку 

2. Соблюдение требований инструкций по ОТ                                                                                                                                                                       

3.  Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 

автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать 

рациональную организацию рабочего места, 

установленные ограничения по подъёму и перемещению 

грузов вручную и требования эргономики.

3 1 3 3 3 3 27 9

24
Уборщик служебных 

помещений 
Оп02. Опасность воспламенения;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 7 7 63 21



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

24
Уборщик служебных 

помещений 

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Обучить  работников оказанию первой помощи 

пострадавшему;

4. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

5. Контроль соблюдения требований охраны труда;

6. Организовать аптечки первой помощи на рабочем месте.

3 1 3 3 3 3 27 9

24
Уборщик служебных 

помещений 

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

24
Уборщик служебных 

помещений 

Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

24
Уборщик служебных 

помещений 

Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

24
Уборщик служебных 

помещений 

Хм06. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Применение СИЗ.

2. Защита временем (малая длительность воздействия).

3. Гигиеническая обработка кожных поверхностей. 

4. Соблюдение требований инструкций по ОТ

3 1 3 3 7 7 63 21



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

25

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

25

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

25

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

25

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

25

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

25

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

25

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

25

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

Тж03. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

25

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

Тж02. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Исключить подъем работниками тяжелого веса в 

одиночку 

2. Соблюдение требований инструкций по ОТ                                                                                                                                                                       

3.  Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 

автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать 

рациональную организацию рабочего места, 

установленные ограничения по подъёму и перемещению 

грузов вручную и требования эргономики.

3 1 3 3 3 3 27 9

25

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

Шм01. Опасность повреждения мембранной 

перепонки уха, связанная с воздействием 

шума высокой интенсивности;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Подбор рабочего оборудования, обладающего 

меньшими шумовыми характеристиками;

2. Информирование и обучение работающего таким 

режимам работы с оборудованием, которое обеспечивает 

минимальные уровни генерируемого шума;

3. Использование всех необходимых технических средств 

(защитные экраны, кожухи, звукопоглощающие покрытия, 

изоляция, амортизация);

4. Ограничение продолжительности и интенсивности 

воздействия до уровней приемлемого риска;

5. Проведение производственного контроля 

виброакустических факторов;

6. Ограничение доступа в рабочие зоны с уровнем шума 

более 80 дБ работающих, не связанных с основным 

технологическим процессом;

7. Обязательное предоставление работающим СИЗ органа 

слуха;

8. Ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, 

подвергающихся шуму выше 80 дБ. 

3 1 3 3 7 7 63 21

25

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Обучить  работников оказанию первой помощи 

пострадавшему;

4. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

5. Контроль соблюдения требований охраны труда;

6. Организовать аптечки первой помощи на рабочем месте.

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

25

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

25

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

25

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

25

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

АПФД01. Опасность воздействия пыли на 

глаза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обеспечить работников СИЗ глаз 

2. Соблюдение требований инструкций по ОТ
3 1 3 3 3 3 27 9

26 Сторож 

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

26 Сторож 

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

26 Сторож Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

26 Сторож Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

26 Сторож 

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9

26 Сторож 

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

26 Сторож Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

26 Сторож 
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

26 Сторож 

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Обучить  работников оказанию первой помощи 

пострадавшему;

4. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

5. Контроль соблюдения требований охраны труда;

6. Организовать аптечки первой помощи на рабочем месте.

3 1 3 3 3 3 27 9

26 Сторож 

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

26 Сторож 
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

26 Сторож 
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

26 Сторож Он02. Опасность насилия от третьих лиц;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Договор на оказание услуг охраны объекта.                           

2. Разработка процедуры реагирования на потенциально 

конфликтные ситуации.

3 1 3 3 3 3 27 9

27
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

27
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

27
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды
Мх04. Опасность удара;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

27
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды
Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

27
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

27
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

27
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды
Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

27
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды

Тж03. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

27
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды

Тж02. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Исключить подъем работниками тяжелого веса в 

одиночку 

2. Соблюдение требований инструкций по ОТ                                                                                                                                                                       

3.  Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 

автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать 

рациональную организацию рабочего места, 

установленные ограничения по подъёму и перемещению 

грузов вручную и требования эргономики.

3 1 3 3 3 3 27 9

27
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды
Оп02. Опасность воспламенения;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 7 7 63 21

27
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Обучить  работников оказанию первой помощи 

пострадавшему;

4. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

5. Контроль соблюдения требований охраны труда;

6. Организовать аптечки первой помощи на рабочем месте.

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

27
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

27
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды

Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

27
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды

Шм01. Опасность повреждения мембранной 

перепонки уха, связанная с воздействием 

шума высокой интенсивности;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Подбор рабочего оборудования, обладающего 

меньшими шумовыми характеристиками;

2. Информирование и обучение работающего таким 

режимам работы с оборудованием, которое обеспечивает 

минимальные уровни генерируемого шума;

3. Использование всех необходимых технических средств 

(защитные экраны, кожухи, звукопоглощающие покрытия, 

изоляция, амортизация);

4. Ограничение продолжительности и интенсивности 

воздействия до уровней приемлемого риска;

5. Проведение производственного контроля 

виброакустических факторов;

6. Ограничение доступа в рабочие зоны с уровнем шума 

более 80 дБ работающих, не связанных с основным 

технологическим процессом;

7. Обязательное предоставление работающим СИЗ органа 

слуха;

8. Ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, 

подвергающихся шуму выше 80 дБ. 

3 1 3 3 3 3 27 9

27
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды

Хм06. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Применение СИЗ.

2. Защита временем (малая длительность воздействия).

3. Гигиеническая обработка кожных поверхностей. 

4. Соблюдение требований инструкций по ОТ

3 1 3 3 7 7 63 21



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

28 Повар

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

28 Повар

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

28 Повар Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

28 Повар Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

28 Повар

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

28 Повар

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

28 Повар Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

28 Повар
Мк02. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проявлять личную осторожность

2. Контроль использования СИЗ

3. Перерывы в работе (защита временем) 

4. Соблюдение требований инструкций по ОТ

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

28 Повар

Тр01. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проявлять личную осторожность

2. Контроль использования СИЗ
3 1 3 3 3 3 27 9

28 Повар Оп02. Опасность воспламенения;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 7 7 63 21

28 Повар

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Обучить  работников оказанию первой помощи 

пострадавшему;

4. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

5. Контроль соблюдения требований охраны труда;

6. Организовать аптечки первой помощи на рабочем месте.

3 1 3 3 3 3 27 9

28 Повар

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

28 Повар
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

28 Повар

Шм01. Опасность повреждения мембранной 

перепонки уха, связанная с воздействием 

шума высокой интенсивности;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Подбор рабочего оборудования, обладающего 

меньшими шумовыми характеристиками;

2. Информирование и обучение работающего таким 

режимам работы с оборудованием, которое обеспечивает 

минимальные уровни генерируемого шума;

3. Использование всех необходимых технических средств 

(защитные экраны, кожухи, звукопоглощающие покрытия, 

изоляция, амортизация);

4. Ограничение продолжительности и интенсивности 

воздействия до уровней приемлемого риска;

5. Проведение производственного контроля 

виброакустических факторов;

6. Ограничение доступа в рабочие зоны с уровнем шума 

более 80 дБ работающих, не связанных с основным 

технологическим процессом;

7. Обязательное предоставление работающим СИЗ органа 

слуха;

8. Ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, 

подвергающихся шуму выше 80 дБ. 

3 1 3 3 3 3 27 9

28 Повар

Тр05. Опасность теплового удара от 

воздействия окружающих поверхностей 

оборудования, имеющих высокую 

температуру;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проявлять личную осторожность

2. Контроль использования СИЗ

3. Контроль соблюдения требований охраны труда

3 1 3 3 7 7 63 21

28 Повар
ПП01. Опасность, связанная с дегустацией 

отравленной пищи;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Тщательная обработка рук, кухонного инвентаря и 

поверхностей для приготовления пищи моющими и 

дезинфицирующими средствами. 

2. Проведение вводного, первичного, периодического 

инструктажей.                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Закупка продуктов у проверенных поставщиков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4 . Наличие на рабочем месте аптечки первой помощи

3 1 3 3 7 7 63 21

29 Буфетчик

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

29 Буфетчик

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

29 Буфетчик Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

29 Буфетчик Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

29 Буфетчик

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

29 Буфетчик

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

29 Буфетчик Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

29 Буфетчик
Мк02. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проявлять личную осторожность

2. Контроль использования СИЗ

3. Перерывы в работе (защита временем) 

4. Соблюдение требований инструкций по ОТ

3 1 3 3 3 3 27 9

29 Буфетчик

Тр01. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проявлять личную осторожность

2. Контроль использования СИЗ
3 1 3 3 3 3 27 9

29 Буфетчик Оп02. Опасность воспламенения;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 7 7 63 21



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

29 Буфетчик

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Обучить  работников оказанию первой помощи 

пострадавшему;

4. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

5. Контроль соблюдения требований охраны труда;

6. Организовать аптечки первой помощи на рабочем месте.

3 1 3 3 3 3 27 9

29 Буфетчик

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

29 Буфетчик
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

29 Буфетчик

Шм01. Опасность повреждения мембранной 

перепонки уха, связанная с воздействием 

шума высокой интенсивности;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Подбор рабочего оборудования, обладающего 

меньшими шумовыми характеристиками;

2. Информирование и обучение работающего таким 

режимам работы с оборудованием, которое обеспечивает 

минимальные уровни генерируемого шума;

3. Использование всех необходимых технических средств 

(защитные экраны, кожухи, звукопоглощающие покрытия, 

изоляция, амортизация);

4. Ограничение продолжительности и интенсивности 

воздействия до уровней приемлемого риска;

5. Проведение производственного контроля 

виброакустических факторов;

6. Ограничение доступа в рабочие зоны с уровнем шума 

более 80 дБ работающих, не связанных с основным 

технологическим процессом;

7. Обязательное предоставление работающим СИЗ органа 

слуха;

8. Ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, 

подвергающихся шуму выше 80 дБ. 

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

29 Буфетчик

Тр05. Опасность теплового удара от 

воздействия окружающих поверхностей 

оборудования, имеющих высокую 

температуру;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проявлять личную осторожность

2. Контроль использования СИЗ

3. Контроль соблюдения требований охраны труда

3 1 3 3 7 7 63 21

29 Буфетчик
ПП01. Опасность, связанная с дегустацией 

отравленной пищи;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Тщательная обработка рук, кухонного инвентаря и 

поверхностей для приготовления пищи моющими и 

дезинфицирующими средствами. 

2. Проведение вводного, первичного, периодического 

инструктажей.                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Закупка продуктов у проверенных поставщиков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4 . Наличие на рабочем месте аптечки первой помощи

3 1 3 3 3 3 27 9

29 Буфетчик

Хм06. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Применение СИЗ.

2. Защита временем (малая длительность воздействия).

3. Гигиеническая обработка кожных поверхностей. 

4. Соблюдение требований инструкций по ОТ

3 1 3 3 7 7 63 21

30
Медицинская сестра 

диетическая

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

30
Медицинская сестра 

диетическая

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

30
Медицинская сестра 

диетическая
Мх04. Опасность удара;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

30
Медицинская сестра 

диетическая
Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

30
Медицинская сестра 

диетическая

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

30
Медицинская сестра 

диетическая

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

30
Медицинская сестра 

диетическая
Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

30
Медицинская сестра 

диетическая

Мк02. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проявлять личную осторожность

2. Контроль использования СИЗ

3. Перерывы в работе (защита временем) 

4. Соблюдение требований инструкций по ОТ

3 1 3 3 3 3 27 9

30
Медицинская сестра 

диетическая

Тр01. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проявлять личную осторожность

2. Контроль использования СИЗ
3 1 3 3 3 3 27 9

30
Медицинская сестра 

диетическая
Оп02. Опасность воспламенения;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 7 7 63 21

30
Медицинская сестра 

диетическая

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Обучить  работников оказанию первой помощи 

пострадавшему;

4. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

5. Контроль соблюдения требований охраны труда;

6. Организовать аптечки первой помощи на рабочем месте.

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

30
Медицинская сестра 

диетическая

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

30
Медицинская сестра 

диетическая

Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

30
Медицинская сестра 

диетическая

Шм01. Опасность повреждения мембранной 

перепонки уха, связанная с воздействием 

шума высокой интенсивности;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Подбор рабочего оборудования, обладающего 

меньшими шумовыми характеристиками;

2. Информирование и обучение работающего таким 

режимам работы с оборудованием, которое обеспечивает 

минимальные уровни генерируемого шума;

3. Использование всех необходимых технических средств 

(защитные экраны, кожухи, звукопоглощающие покрытия, 

изоляция, амортизация);

4. Ограничение продолжительности и интенсивности 

воздействия до уровней приемлемого риска;

5. Проведение производственного контроля 

виброакустических факторов;

6. Ограничение доступа в рабочие зоны с уровнем шума 

более 80 дБ работающих, не связанных с основным 

технологическим процессом;

7. Обязательное предоставление работающим СИЗ органа 

слуха;

8. Ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, 

подвергающихся шуму выше 80 дБ. 

3 1 3 3 3 3 27 9

30
Медицинская сестра 

диетическая

Тр05. Опасность теплового удара от 

воздействия окружающих поверхностей 

оборудования, имеющих высокую 

температуру;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проявлять личную осторожность

2. Контроль использования СИЗ

3. Контроль соблюдения требований охраны труда

3 1 1 1 7 7 21 7



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

30
Медицинская сестра 

диетическая

ПП01. Опасность, связанная с дегустацией 

отравленной пищи;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Тщательная обработка рук, кухонного инвентаря и 

поверхностей для приготовления пищи моющими и 

дезинфицирующими средствами. 

2. Проведение вводного, первичного, периодического 

инструктажей.                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Закупка продуктов у проверенных поставщиков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4 . Наличие на рабочем месте аптечки первой помощи

3 1 3 3 7 7 63 21

31 Кастелянша

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

31 Кастелянша

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

31 Кастелянша Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

31 Кастелянша Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

31 Кастелянша

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

31 Кастелянша

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

31 Кастелянша Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

31 Кастелянша
Тж03. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

31 Кастелянша
Тж02. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Исключить подъем работниками тяжелого веса в 

одиночку 

2. Соблюдение требований инструкций по ОТ                                                                                                                                                                       

3.  Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 

автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать 

рациональную организацию рабочего места, 

установленные ограничения по подъёму и перемещению 

грузов вручную и требования эргономики.

3 1 3 3 3 3 27 9

31 Кастелянша Оп02. Опасность воспламенения;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 7 7 63 21

31 Кастелянша

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Обучить  работников оказанию первой помощи 

пострадавшему;

4. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

5. Контроль соблюдения требований охраны труда;

6. Организовать аптечки первой помощи на рабочем месте.

3 1 3 3 3 3 27 9

31 Кастелянша

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

31 Кастелянша
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

31 Кастелянша

Хм06. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Применение СИЗ.

2. Защита временем (малая длительность воздействия).

3. Гигиеническая обработка кожных поверхностей. 

4. Соблюдение требований инструкций по ОТ

3 1 1 1 7 7 21 7

32 Социальный работник 

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 7 7 63 21

32 Социальный работник 

Мх02.  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;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Использование сигнальной разметки

2. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)                                                                                                                                                                                                                             

3. Проведение инструктажа по ОТ

4. Контроль наличия СИЗ     

5. Соблюдение личной осторожности

1 1 3 3 7 7 21 21

32 Социальный работник Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

32 Социальный работник Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

32 Социальный работник 

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

32 Социальный работник 

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

32 Социальный работник Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

32 Социальный работник 
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9

32 Социальный работник Он02. Опасность насилия от третьих лиц;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Договор на оказание услуг охраны объекта.                           

2. Разработка процедуры реагирования на потенциально 

конфликтные ситуации.

3 1 3 3 3 3 27 9

32 Социальный работник 
Мк01. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

32 Социальный работник 

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

32 Социальный работник 

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

32 Социальный работник 
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

32 Социальный работник Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

33 Помощник воспитателя

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

33 Помощник воспитателя

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

33 Помощник воспитателя Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

33 Помощник воспитателя Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

33 Помощник воспитателя

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

33 Помощник воспитателя

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

33 Помощник воспитателя Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

33 Помощник воспитателя
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9

33 Помощник воспитателя
Бл02. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдать правила личной гигиены 3 1 3 3 3 3 27 9

33 Помощник воспитателя
Тж03. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9

33 Помощник воспитателя

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

33 Помощник воспитателя

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

33 Помощник воспитателя
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

33 Помощник воспитателя Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

33 Помощник воспитателя
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

33 Помощник воспитателя Он02. Опасность насилия от третьих лиц;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9

34 Воспитатель

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

34 Воспитатель

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

34 Воспитатель Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

34 Воспитатель Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

34 Воспитатель

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

34 Воспитатель

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

34 Воспитатель Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

34 Воспитатель
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9

34 Воспитатель
Бл02. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдать правила личной гигиены 3 1 3 3 3 3 27 9

34 Воспитатель
Тж03. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

34 Воспитатель

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

34 Воспитатель

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

34 Воспитатель
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

34 Воспитатель Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

34 Воспитатель
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

34 Воспитатель Он02. Опасность насилия от третьих лиц;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

35 Культорганизатор

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

35 Культорганизатор

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

35 Культорганизатор Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

35 Культорганизатор Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

35 Культорганизатор

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

35 Культорганизатор

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

35 Культорганизатор Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

35 Культорганизатор
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9

35 Культорганизатор
Бл02. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдать правила личной гигиены 3 1 3 3 3 3 27 9

35 Культорганизатор Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9

35 Культорганизатор

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

35 Культорганизатор

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

35 Культорганизатор
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

35 Культорганизатор Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

35 Культорганизатор
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

36 Руководитель кружка

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

36 Руководитель кружка

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

36 Руководитель кружка Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

36 Руководитель кружка Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

36 Руководитель кружка

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

36 Руководитель кружка

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

36 Руководитель кружка Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

36 Руководитель кружка
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9

36 Руководитель кружка
Бл02. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдать правила личной гигиены 3 1 3 3 3 3 27 9

36 Руководитель кружка Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9

36 Руководитель кружка

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

36 Руководитель кружка

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

36 Руководитель кружка
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

36 Руководитель кружка Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

36 Руководитель кружка
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

37
Медицинская сестра по 

массажу 

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

37
Медицинская сестра по 

массажу 

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

37
Медицинская сестра по 

массажу 
Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

37
Медицинская сестра по 

массажу 
Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

37
Медицинская сестра по 

массажу 

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

37
Медицинская сестра по 

массажу 

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

37
Медицинская сестра по 

массажу 
Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

37
Медицинская сестра по 

массажу 

Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9

37
Медицинская сестра по 

массажу 

Бл02. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдать правила личной гигиены 3 1 3 3 3 3 27 9

37
Медицинская сестра по 

массажу 
Ср02. Опасность повышенной яркости света;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

37
Медицинская сестра по 

массажу 

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

37
Медицинская сестра по 

массажу 

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

37
Медицинская сестра по 

массажу 

Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

37
Медицинская сестра по 

массажу 
Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

37
Медицинская сестра по 

массажу 

Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

38
Специалист по 

комплексной реабилитации 

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

38
Специалист по 

комплексной реабилитации 

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

38
Специалист по 

комплексной реабилитации 
Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

38
Специалист по 

комплексной реабилитации 
Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

38
Специалист по 

комплексной реабилитации 

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

38
Специалист по 

комплексной реабилитации 

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

38
Специалист по 

комплексной реабилитации 
Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

38
Специалист по 

комплексной реабилитации 

Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдение режима труда и отдыха.

2. Соблюдение режима рабочего времени, определенного 

правилами внутреннего трудового распорядка.

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

38
Специалист по 

комплексной реабилитации 

Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9

38
Специалист по 

комплексной реабилитации 
Ср02. Опасность повышенной яркости света;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

38
Специалист по 

комплексной реабилитации 

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

38
Специалист по 

комплексной реабилитации 

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

38
Специалист по 

комплексной реабилитации 

Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

38
Специалист по 

комплексной реабилитации 
Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

38
Специалист по 

комплексной реабилитации 

Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

38
Специалист по 

комплексной реабилитации 
Он02. Опасность насилия от третьих лиц;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

39
Инструктор по адаптивной 

физической культуре

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

39
Инструктор по адаптивной 

физической культуре

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

39
Инструктор по адаптивной 

физической культуре
Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

39
Инструктор по адаптивной 

физической культуре
Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

39
Инструктор по адаптивной 

физической культуре

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

39
Инструктор по адаптивной 

физической культуре

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

39
Инструктор по адаптивной 

физической культуре
Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

39
Инструктор по адаптивной 

физической культуре

Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9

39
Инструктор по адаптивной 

физической культуре

Бл02. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдать правила личной гигиены 3 1 3 3 3 3 27 9

39
Инструктор по адаптивной 

физической культуре
Ср02. Опасность повышенной яркости света;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9

39
Инструктор по адаптивной 

физической культуре

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

39
Инструктор по адаптивной 

физической культуре

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

39
Инструктор по адаптивной 

физической культуре

Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

39
Инструктор по адаптивной 

физической культуре
Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

39
Инструктор по адаптивной 

физической культуре

Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

40

Инженер по техническим 

средствам реабилитации 

инвалидов

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

40

Инженер по техническим 

средствам реабилитации 

инвалидов

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

40

Инженер по техническим 

средствам реабилитации 

инвалидов

Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

40

Инженер по техническим 

средствам реабилитации 

инвалидов

Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

40

Инженер по техническим 

средствам реабилитации 

инвалидов

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

40

Инженер по техническим 

средствам реабилитации 

инвалидов

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

40

Инженер по техническим 

средствам реабилитации 

инвалидов

Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

40

Инженер по техническим 

средствам реабилитации 

инвалидов

Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9

40

Инженер по техническим 

средствам реабилитации 

инвалидов

Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9

40

Инженер по техническим 

средствам реабилитации 

инвалидов

Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

40

Инженер по техническим 

средствам реабилитации 

инвалидов

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

40

Инженер по техническим 

средствам реабилитации 

инвалидов

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

40

Инженер по техническим 

средствам реабилитации 

инвалидов

Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

40

Инженер по техническим 

средствам реабилитации 

инвалидов

Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

40

Инженер по техническим 

средствам реабилитации 

инвалидов

Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

41 Инженер-программист

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

41 Инженер-программист

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

41 Инженер-программист Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

41 Инженер-программист Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

41 Инженер-программист

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

41 Инженер-программист

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

41 Инженер-программист Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

41 Инженер-программист
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9

41 Инженер-программист
Нп02. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

Соблюдение режима труда и отдыха 3 1 3 3 3 3 27 9

41 Инженер-программист Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

41 Инженер-программист

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

41 Инженер-программист

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

41 Инженер-программист
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

41 Инженер-программист Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

41 Инженер-программист
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

42 Дежурный по режиму

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

42 Дежурный по режиму

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

42 Дежурный по режиму Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

42 Дежурный по режиму Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

42 Дежурный по режиму

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9

42 Дежурный по режиму

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

42 Дежурный по режиму Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

42 Дежурный по режиму
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

42 Дежурный по режиму

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Обучить  работников оказанию первой помощи 

пострадавшему;

4. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

5. Контроль соблюдения требований охраны труда;

6. Организовать аптечки первой помощи на рабочем месте.

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

42 Дежурный по режиму

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

42 Дежурный по режиму
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

42 Дежурный по режиму
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

42 Дежурный по режиму Он02. Опасность насилия от третьих лиц;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Договор на оказание услуг охраны объекта.                           

2. Разработка процедуры реагирования на потенциально 

конфликтные ситуации.

3 1 3 3 3 3 27 9

43 Санитарка 

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

43 Санитарка 

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

43 Санитарка Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

43 Санитарка Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

43 Санитарка 

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

43 Санитарка 

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

43 Санитарка Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

43 Санитарка 
Тж03. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

43 Санитарка 
Тж02. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Исключить подъем работниками тяжелого веса в 

одиночку 

2. Соблюдение требований инструкций по ОТ                                                                                                                                                                       

3.  Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 

автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать 

рациональную организацию рабочего места, 

установленные ограничения по подъёму и перемещению 

грузов вручную и требования эргономики.

3 1 3 3 3 3 27 9

43 Санитарка Оп02. Опасность воспламенения;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 7 7 63 21

43 Санитарка 

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Обучить  работников оказанию первой помощи 

пострадавшему;

4. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

5. Контроль соблюдения требований охраны труда;

6. Организовать аптечки первой помощи на рабочем месте.

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

43 Санитарка 

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

43 Санитарка 
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

43 Санитарка 
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

43 Санитарка 

Хм06. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Применение СИЗ.

2. Защита временем (малая длительность воздействия).

3. Гигиеническая обработка кожных поверхностей. 

4. Соблюдение требований инструкций по ОТ

3 1 3 3 7 7 63 21

44 Врач-терапевт 

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

44 Врач-терапевт 

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

44 Врач-терапевт Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

44 Врач-терапевт Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

44 Врач-терапевт 

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

44 Врач-терапевт 

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

44 Врач-терапевт Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

44 Врач-терапевт 
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9

44 Врач-терапевт 
Бл02. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдать правила личной гигиены 3 1 3 3 7 7 63 21

44 Врач-терапевт Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

44 Врач-терапевт 

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

44 Врач-терапевт 

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

44 Врач-терапевт 
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

44 Врач-терапевт Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

44 Врач-терапевт 
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

45
Старшая медицинская 

сестра

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

45
Старшая медицинская 

сестра

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

45
Старшая медицинская 

сестра
Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

45
Старшая медицинская 

сестра
Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

45
Старшая медицинская 

сестра

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

45
Старшая медицинская 

сестра

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

45
Старшая медицинская 

сестра
Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

45
Старшая медицинская 

сестра

Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9

45
Старшая медицинская 

сестра

Бл02. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдать правила личной гигиены 3 1 3 3 7 7 63 21

45
Старшая медицинская 

сестра
Ср02. Опасность повышенной яркости света;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

45
Старшая медицинская 

сестра

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

45
Старшая медицинская 

сестра

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

45
Старшая медицинская 

сестра

Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

45
Старшая медицинская 

сестра
Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

45
Старшая медицинская 

сестра

Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

46 Медицинская сестра

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

46 Медицинская сестра

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

46 Медицинская сестра Мх04. Опасность удара;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Обозначить негабаритные места и места с 

выступающими в проход из стен, потолка, пола частями 

сигнальной окраской, использовать предупреждающие 

таблички

2. Обеспечить дополнительное освещение (повышенную 

освещённость) опасных мест

3. По возможности, выполнить перепланировку маршрутов 

движения по помещениям организации с целью 

исключения возможности (минимизации вероятности) 

прохода людей в местах, представляющих опасность удара

3. При перемещении по помещениям организации 

соблюдать личную осторожность, по возможности 

исключить использование телефона либо применять 

телефонные гарнитуры (наушники с микрофоном), 

оставляющие руки свободными. В случае, если не указано 

обратное, при движении придерживаться правой стороны

3 1 3 3 3 3 27 9

46 Медицинская сестра Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

46 Медицинская сестра

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

46 Медицинская сестра

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

46 Медицинская сестра Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

46 Медицинская сестра
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9

46 Медицинская сестра
Бл02. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдать правила личной гигиены 3 1 3 3 7 7 63 21

46 Медицинская сестра Ср02. Опасность повышенной яркости света;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

46 Медицинская сестра

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

46 Медицинская сестра

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

46 Медицинская сестра
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

46 Медицинская сестра Оп02. Опасность воспламенения;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 15 15 135 45

46 Медицинская сестра
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

47

Младшая медицинская  

сестра по уходу за 

больными

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

47

Младшая медицинская  

сестра по уходу за 

больными

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

47

Младшая медицинская  

сестра по уходу за 

больными

Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

47

Младшая медицинская  

сестра по уходу за 

больными

Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

47

Младшая медицинская  

сестра по уходу за 

больными

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение инструктажа по ОТ

2. Контроль наличия СИЗ

3. Проявлять личную осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

47

Младшая медицинская  

сестра по уходу за 

больными

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

47

Младшая медицинская  

сестра по уходу за 

больными

Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

47

Младшая медицинская  

сестра по уходу за 

больными

Тж03. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

47

Младшая медицинская  

сестра по уходу за 

больными

Тж02. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Исключить подъем работниками тяжелого веса в 

одиночку 

2. Соблюдение требований инструкций по ОТ                                                                                                                                                                       

3.  Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 

автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать 

рациональную организацию рабочего места, 

установленные ограничения по подъёму и перемещению 

грузов вручную и требования эргономики.

3 1 3 3 3 3 27 9

47

Младшая медицинская  

сестра по уходу за 

больными

Оп02. Опасность воспламенения;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Использовать безопасные нагревательные приборы

2. Проверка исправности работы электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Провести с работниками собрание на тему соблюдения 

требований ОТ и ПБ

3 1 3 3 7 7 63 21



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

47

Младшая медицинская  

сестра по уходу за 

больными

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9

47

Младшая медицинская  

сестра по уходу за 

больными

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

47

Младшая медицинская  

сестра по уходу за 

больными

Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

47

Младшая медицинская  

сестра по уходу за 

больными

Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

47

Младшая медицинская  

сестра по уходу за 

больными

Хм06. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Применение СИЗ.

2. Защита временем (малая длительность воздействия).

3. Гигиеническая обработка кожных поверхностей. 

4. Соблюдение требований инструкций по ОТ

3 1 3 3 7 7 63 21

47

Младшая медицинская  

сестра по уходу за 

больными

Бл02. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Соблюдать правила личной гигиены 3 1 3 3 7 7 63 21

47

Младшая медицинская  

сестра по уходу за 

больными

Он02. Опасность насилия от третьих лиц;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

48 Дежурный по режиму

Мх01. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Своевременная реакция на появление дефектов 

напольного покрытия и их оперативное устранение

2. Использование сигнальной разметки

3. Ограждение опасных участков (временные и постоянные 

защитные ограждения)

4. Использование противоскользящих покрытий

5.При уборке устанавливать предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол».

6. При передвижении по лестничным пролетам 

придерживаться за поручни.

7. Своевременно проводить антигололедную обработку 

территории организации

8. Соблюдение личной осторожности

3 1 3 3 3 3 27 9

48 Дежурный по режиму

Мх02.  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;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 1 1 3 3 3 3 9 9

48 Дежурный по режиму Мх04. Опасность удара;
Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18

48 Дежурный по режиму Мх16. Опасность падения груза;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Задвинуть предметы вглубь полки

2. Организовать хранения груза по принципу: «Чем выше, 

тем легче и менее востребовано»

3. Личная осторожность

3 1 3 3 3 3 27 9

48 Дежурный по режиму

Мх18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и 

деталей);

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 1 1 3 3 9 9

48 Дежурный по режиму

Эл02. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт);

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Распутать и закрепить провода

2. Организовать постоянный контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров.

3. Проводить постоянный контроль соблюдения 

требований ЭБ

3 1 3 3 3 3 27 9

48 Дежурный по режиму Тж04. Опасность, связанная с рабочей позой;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 

мест

2. Контроль режимов труда и отдыха

3 1 3 3 3 3 27 9

48 Дежурный по режиму
Нп01. Опасность психических нагрузок, 

стрессов;

Небольшой риск, меры не 

требуются
Не требуются 3 3 2 2 3 3 18 18



до после до после до после до после

Итог
№

карты

Наименование 

профессии (должности) 

работника

Идентификация опасностей (код и 

наименование опасности)

Срочность мероприятий по 

профилактике 

профессионального риска

Корректирующие мероприятия

Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

Вр Пд Пс

48 Дежурный по режиму

Он04. Опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Обучить  работников оказанию первой помощи 

пострадавшему;

4. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

5. Контроль соблюдения требований охраны труда;

6. Организовать аптечки первой помощи на рабочем месте.

3 1 3 3 3 3 27 9

48 Дежурный по режиму

Он05. Опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Составить и подготовить документацию по ОТ и ПБ;

2. Ознакомить работников с инструкциями по ОТ и ПБ;

3. Установка знаков эвакуации, схем, разметки;

4. Ознакомить работников со схемой и правилом 

эвакуации;

5. Своевременное проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ;

6. Контроль соблюдения требований охраны труда.

3 1 3 3 7 7 63 21

48 Дежурный по режиму
Оп01. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре;

Серьезный риск, требуются 

меры по снижению степени 

риска в установленные сроки

1. Установка путей эвакуации, схем, заков, разметки;

2. Испльзование СИЗ;

3. Ознакомить работников со схемой и правилами 

эвакуации.

3 1 3 3 15 15 135 45

48 Дежурный по режиму
Ср01. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Проведение регулярных замеров освещенности на 

рабочих местах (производственный контроль).

2. Организация своевременной замены перегоревших ламп 

в светильниках.

3. Установка светильников необходимой мощности в 

зависимости от функционального назначения рабочего 

помещения.

3 1 3 3 3 3 27 9

48 Дежурный по режиму Он02. Опасность насилия от третьих лиц;

Возможный риск, 

необходимо уделить 

внимание

1. Договор на оказание услуг охраны объекта.                           

2. Разработка процедуры реагирования на потенциально 

конфликтные ситуации.

3 1 3 3 3 3 27 9


