
  Карта оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 

 

  1 

 

                                                   

 Карта №1 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Заведующий ДОУ/Код ОК 21959  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 АУП  
                                                   

 Численность работающих: 1  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[26.09] Опасность травмирования в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и 
схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

3 

[01.01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании на открытой 
территории 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, инструктаж 

Приемлемый 

 
5 

[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 

Приемлемый 
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пожаротушения, план эвакуации, 
инструктаж 

 

6 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

 

7 

[02.02.01] Опасность поражения током 
вследствие  контакта с токоведущими 
частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного 
состояния (ПЭВМ) 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Своевременная проверка заземления и 
сопротивления изоляции, проведение 
инструктажа, соблюдение требований 
безопасности 

Допустимый 

 
8 

[16.01] Опасности от электромагнитных 
полей 

1 1 Низкий риск 
Н1 

Инструктаж, всё оборудование имеет 
заземление 

Допустимый 

 

9 
[32 .01] Опасность воздействия на 
опорно-двигательный аппарат человека 
(эргономика рабочего места 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Учет эргономических аспектов при 
проектировании (или переоснащении) 
рабочих мест 

Допустимый 

 

10 

[32 .02] Опасность воздействия на 
органы зрения (работа на ПЭВМ) 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время, 
регламентированные перерывы 

Допустимый 

 

11 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Противоскользящие материалы, 
инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

12 

[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Во время мытья полов выставляется 
предупреждающий знак "Осторожно, 
мокрый пол!" 

Допустимый 

 

13 

[15.01] Опасность, связанная с 
освещенностью 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время. 

Допустимый 

                                                   

 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В2хТ3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 

Дата составления 
карты: 01.04.2022 г. 
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 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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 Карта №2 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Заместитель заведующего/Код ОК 21959 03  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 АУП  
                                                   

 Численность работающих: 1  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[26.09] Опасность травмирования в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и 
схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

3 

[01.01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании на открытой 
территории 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, инструктаж 

Приемлемый 

 
5 

[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 

Приемлемый 
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пожаротушения, план эвакуации, 
инструктаж 

 

6 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

 

7 

[02.02.01] Опасность поражения током 
вследствие  контакта с токоведущими 
частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного 
состояния (ПЭВМ) 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Своевременная проверка заземления и 
сопротивления изоляции, проведение 
инструктажа, соблюдение требований 
безопасности 

Допустимый 

 
8 

[16.01] Опасности от электромагнитных 
полей 

1 1 Низкий риск 
Н1 

Инструктаж, всё оборудование имеет 
заземление 

Допустимый 

 

9 
[32 .01] Опасность воздействия на 
опорно-двигательный аппарат человека 
(эргономика рабочего места 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Учет эргономических аспектов при 
проектировании (или переоснащении) 
рабочих мест 

Допустимый 

 

10 

[32 .02] Опасность воздействия на 
органы зрения (работа на ПЭВМ) 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время, 
регламентированные перерывы 

Допустимый 

 

11 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Противоскользящие материалы, 
инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

12 

[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Во время мытья полов выставляется 
предупреждающий знак "Осторожно, 
мокрый пол!" 

Допустимый 

 

13 

[15.01] Опасность, связанная с 
освещенностью 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время. 

Допустимый 

                                                   

 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В2хТ3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 

Дата составления 
карты: 01.04.2022 г. 
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 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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 Карта №3 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Воспитатель/Код ОК 20437  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 Педагогический персонал  
                                                   

 Численность работающих: 7  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[26.09] Опасность травмирования в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и 
схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

3 

[01.01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании на открытой 
территории 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, инструктаж 

Приемлемый 

 
5 

[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 

Приемлемый 
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пожаротушения, план эвакуации, 
инструктаж 

 

6 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

 

7 
[01.16.01] Опасность пореза частей тела 
кромкой  листа бумаги, либо 
канцелярским ножом или ножницами 

1 1 Низкий риск 
Н1 

Организация оптимально безопасного 
рабочего места,  инструкция по ОТ, 
инструктаж 

Допустимый 

 

8 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Противоскользящие материалы, 
инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

9 

[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Во время мытья полов выставляется 
предупреждающий знак "Осторожно, 
мокрый пол!" 

Допустимый 

 

10 

[15.01] Опасность, связанная с 
освещенностью 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время. 

Допустимый 

 

11 

[29.03] Опасность насилия от третьих 
лиц 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Проведение инструктажа, инструкции по 
антитеррору, информационные стенды, 
буклеты и памятки, обучение, учебные 
эвакуации 

Допустимый 

 
12 

[10.01] Опасность от физических 
перегрузок 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Соблюдение режимов труда и отдыха, 
инструкция по ОТ, инструктаж 

Допустимый 

 

13 

[02.01] Опасность поражения током 
вследствие прямого контакта с 
токоведущими частями из-за касания 
незащищенными частями тела деталей, 
находящихся под напряжением 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Своевременно проводится проверка 
заземления и сопротивления изоляции, 
проведение инструктажа, обучение, 
использование СИЗ 

Допустимый 

 
14 

[10.02] Опасность от нервно-психических 
перегрузок 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Инструктаж, инструкция, соблюдение 
режима труда и отдыха 

Допустимый 

 

15 

[10.02.01.01] Опасность психических 
нагрузок, стрессов от степени 
ответственности за безопасность других 
лиц 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение режимов труда и отдыха, 
делегирование полномочий 

Допустимый 

 16 [10.02.02 ] Опасность голосовой нагрузки 2 2 Низкий риск Проведение инструктажей, соблюдение Допустимый 
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Н4 инструкции по ОТ, режимов труда и 
отдыха 

 
17 

[01.04] Опасность удара 2 1 Низкий риск 
Н2 

Инструктаж, инструкция по ОТ, 
использование СИЗ 

Допустимый 

 

18 
[01.03] Опасность падения из-за 
внезапного появления на пути 
следования большого перепада высот 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Предупреждающие знаки, 
оградительные элементы, инструктаж, 
инструкция по ОТ 

Допустимый 

                                                   

 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В2хТ3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 

Дата составления 
карты: 01.04.2022 г. 

                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 

  
                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 

  

                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 

  
                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 

  
                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 

  
                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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 Карта №4 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Музыкальный руководитель/Код ОК 24255  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 Педагогический персонал  
                                                   

 Численность работающих: 1  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[26.09] Опасность травмирования в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и 
схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

3 

[01.01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании на открытой 
территории 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, инструктаж 

Приемлемый 

 
5 

[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 

Приемлемый 
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пожаротушения, план эвакуации, 
инструктаж 

 

6 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

 

7 
[01.16.01] Опасность пореза частей тела 
кромкой  листа бумаги, либо 
канцелярским ножом или ножницами 

1 1 Низкий риск 
Н1 

Организация оптимально безопасного 
рабочего места,  инструкция по ОТ, 
инструктаж 

Допустимый 

 

8 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Противоскользящие материалы, 
инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

9 

[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Во время мытья полов выставляется 
предупреждающий знак "Осторожно, 
мокрый пол!" 

Допустимый 

 

10 

[15.01] Опасность, связанная с 
освещенностью 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время. 

Допустимый 

 

11 

[29.03] Опасность насилия от третьих 
лиц 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Проведение инструктажа, инструкции по 
антитеррору, информационные стенды, 
буклеты и памятки, обучение, учебные 
эвакуации 

Допустимый 

 
12 

[10.01] Опасность от физических 
перегрузок 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Соблюдение режимов труда и отдыха, 
инструкция по ОТ, инструктаж 

Допустимый 

 

13 

[02.01] Опасность поражения током 
вследствие прямого контакта с 
токоведущими частями из-за касания 
незащищенными частями тела деталей, 
находящихся под напряжением 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Своевременно проводится проверка 
заземления и сопротивления изоляции, 
проведение инструктажа, обучение, 
использование СИЗ 

Допустимый 

 
14 

[10.02] Опасность от нервно-психических 
перегрузок 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Инструктаж, инструкция, соблюдение 
режима труда и отдыха 

Допустимый 

 

15 

[10.02.01.01] Опасность психических 
нагрузок, стрессов от степени 
ответственности за безопасность других 
лиц 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение режимов труда и отдыха, 
делегирование полномочий 

Допустимый 

 16 [10.02.02 ] Опасность голосовой нагрузки 2 2 Низкий риск Проведение инструктажей, соблюдение Допустимый 
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Н4 инструкции по ОТ, режимов труда и 
отдыха 

 
17 

[01.04] Опасность удара 2 1 Низкий риск 
Н2 

Инструктаж, инструкция по ОТ, 
использование СИЗ 

Допустимый 

 

18 
[01.03] Опасность падения из-за 
внезапного появления на пути 
следования большого перепада высот 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Предупреждающие знаки, 
оградительные элементы, инструктаж, 
инструкция по ОТ 

Допустимый 

                                                   

 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В2хТ3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 

Дата составления 
карты: 01.04.2022 г. 

                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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 Карта №5 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Педагог-психолог/Код ОК 25484  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 Педагогический персонал  
                                                   

 Численность работающих: 1  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[26.09] Опасность травмирования в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и 
схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

3 

[01.01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании на открытой 
территории 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, инструктаж 

Приемлемый 

 
5 

[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 

Приемлемый 
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пожаротушения, план эвакуации, 
инструктаж 

 

6 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

 

7 

[02.02.01] Опасность поражения током 
вследствие  контакта с токоведущими 
частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного 
состояния (ПЭВМ) 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Своевременная проверка заземления и 
сопротивления изоляции, проведение 
инструктажа, соблюдение требований 
безопасности 

Допустимый 

 
8 

[16.01] Опасности от электромагнитных 
полей 

1 1 Низкий риск 
Н1 

Инструктаж, всё оборудование имеет 
заземление 

Допустимый 

 

9 
[32 .01] Опасность воздействия на 
опорно-двигательный аппарат человека 
(эргономика рабочего места 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Учет эргономических аспектов при 
проектировании (или переоснащении) 
рабочих мест 

Допустимый 

 

10 

[32 .02] Опасность воздействия на 
органы зрения (работа на ПЭВМ) 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время, 
регламентированные перерывы 

Допустимый 

 

11 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Противоскользящие материалы, 
инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

12 

[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Во время мытья полов выставляется 
предупреждающий знак "Осторожно, 
мокрый пол!" 

Допустимый 

 

13 

[15.01] Опасность, связанная с 
освещенностью 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время. 

Допустимый 

 

14 

[10.02.01.01] Опасность психических 
нагрузок, стрессов от степени 
ответственности за безопасность других 
лиц 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Инструктаж, инструкция, соблюдение 
режима труда и отдыха 

Допустимый 

 
15 

[10.02.02] Опасность голосовой нагрузки 2 1 Низкий риск 
Н2 

Проведение инструктажей, соблюдение 
инструкции по ОТ, режимов труда и 

Допустимый 
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отдыха 

                                                   

 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В2хТ3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 

Дата составления 
карты: 01.04.2022 г. 

                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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 Карта №6 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Методист/Код ОК 24080  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 Педагогический персонал  
                                                   

 Численность работающих: 1  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[26.09] Опасность травмирования в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и 
схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

3 

[01.01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании на открытой 
территории 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, инструктаж 

Приемлемый 

 
5 

[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 

Приемлемый 
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пожаротушения, план эвакуации, 
инструктаж 

 

6 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

 

7 
[01.16.01] Опасность пореза частей тела 
кромкой  листа бумаги, либо 
канцелярским ножом или ножницами 

1 1 Низкий риск 
Н1 

Организация оптимально безопасного 
рабочего места,  инструкция по ОТ, 
инструктаж 

Допустимый 

 

8 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Противоскользящие материалы, 
инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

9 

[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Во время мытья полов выставляется 
предупреждающий знак "Осторожно, 
мокрый пол!" 

Допустимый 

 

10 

[15.01] Опасность, связанная с 
освещенностью 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время. 

Допустимый 

 

11 

[29.03] Опасность насилия от третьих 
лиц 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Проведение инструктажа, инструкции по 
антитеррору, информационные стенды, 
буклеты и памятки, обучение, учебные 
эвакуации 

Допустимый 

 
12 

[10.01] Опасность от физических 
перегрузок 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Соблюдение режимов труда и отдыха, 
инструкция по ОТ, инструктаж 

Допустимый 

 

13 

[02.01] Опасность поражения током 
вследствие прямого контакта с 
токоведущими частями из-за касания 
незащищенными частями тела деталей, 
находящихся под напряжением 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Своевременно проводится проверка 
заземления и сопротивления изоляции, 
проведение инструктажа, обучение, 
использование СИЗ 

Допустимый 

 
14 

[10.02] Опасность от нервно-психических 
перегрузок 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Инструктаж, инструкция, соблюдение 
режима труда и отдыха 

Допустимый 

 

15 

[10.02.01.01] Опасность психических 
нагрузок, стрессов от степени 
ответственности за безопасность других 
лиц 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение режимов труда и отдыха, 
делегирование полномочий 

Допустимый 

 16 [10.02.02 ] Опасность голосовой нагрузки 2 2 Низкий риск Проведение инструктажей, соблюдение Допустимый 
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Н4 инструкции по ОТ, режимов труда и 
отдыха 

 
17 

[01.04] Опасность удара 2 1 Низкий риск 
Н2 

Инструктаж, инструкция по ОТ, 
использование СИЗ 

Допустимый 

 

18 
[01.03] Опасность падения из-за 
внезапного появления на пути 
следования большого перепада высот 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Предупреждающие знаки, 
оградительные элементы, инструктаж, 
инструкция по ОТ 

Допустимый 

                                                   

 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В2хТ3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 

Дата составления 
карты: 01.04.2022 г. 

                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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 Карта №7 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Помощник воспитателя/Код ОК 16844  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 УВП  
                                                   

 Численность работающих: 7  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[26.09] Опасность травмирования в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и 
схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

3 

[01.01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании на открытой 
территории 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, инструктаж 

Приемлемый 

 
5 

[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 

Приемлемый 
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пожаротушения, план эвакуации, 
инструктаж 

 

6 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

 

7 

[07.01.02] Опасность от вдыхания паров 
вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, 
дыма 

1 1 Низкий риск 
Н1 

Вводный инструктаж по ОТ, первичный 
инструктаж на рабочем месте, 
использование СИЗОД, СИЗ,  
производственный контроль 

Допустимый 

 
8 

[07.01.07] Опасность воздействия на 
кожные покровы моющих средств 

1 2 Низкий риск 
Н2 

Применение СИЗ, инструкция по ОТ, 
инструктаж 

Допустимый 

 

9 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Противоскользящие материалы, 
инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

10 

[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Во время мытья полов выставляется 
предупреждающий знак "Осторожно, 
мокрый пол!" 

Допустимый 

 

11 

[15.01] Опасность, связанная с 
освещенностью 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время. 

Допустимый 

 
12 

[10.01] Опасность от физических 
перегрузок 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Соблюдение режимов труда и отдыха, 
инструкция по ОТ, инструктаж 

Допустимый 

 

13 

[02.01] Опасность поражения током 
вследствие прямого контакта с 
токоведущими частями из-за касания 
незащищенными частями тела деталей, 
находящихся под напряжением 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Своевременно проводится проверка 
заземления и сопротивления изоляции, 
проведение инструктажа, обучение, 
использование СИЗ 

Допустимый 

 

14 

[10.02.01.01] Опасность психических 
нагрузок, стрессов от степени 
ответственности за безопасность других 
лиц 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Инструктаж, инструкция, соблюдение 
режима труда и отдыха 

Допустимый 

 

15 
[10.02.02] Опасность голосовой нагрузки 1 1 Низкий риск 

Н1 
Проведение инструктажей, соблюдение 
инструкции по ОТ, режимов труда и 
отдыха 

Допустимый 

 16 [03.02] Опасность ожога от воздействия 3 1 Низкий риск Соблюдение инструкции по охране Допустимый 
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на незащищенные участки тела 
материалов, жидкостей или газов, 
имеющих  высокую температуру 

Н3 труда, использование СИЗ, инструктаж 

 

17 
[01.16.03] Опасность пореза частей тела 2 1 Низкий риск 

Н2 
Применение СИЗ, соблюдение 
осторожности, следование инструкциям 
по ОТ 

Допустимый 

                                                   

 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В2хТ3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 

Дата составления 
карты: 01.04.2022 г. 

                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 

  

                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 

  
                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 

  
                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 

  
                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 

  
                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 

  

                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       
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(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 

  

  



  Карта оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 

 

  24 

 

                                                   

 Карта №8 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Делопроизводитель/Код ОК 21299  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 Обслуживающий персонал  
                                                   

 Численность работающих: 1  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[26.09] Опасность травмирования в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и 
схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

3 

[01.01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании на открытой 
территории 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, инструктаж 

Приемлемый 

 
5 

[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 

Приемлемый 
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пожаротушения, план эвакуации, 
инструктаж 

 

6 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

 

7 

[02.02.01] Опасность поражения током 
вследствие  контакта с токоведущими 
частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного 
состояния (ПЭВМ) 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Своевременная проверка заземления и 
сопротивления изоляции, проведение 
инструктажа, соблюдение требований 
безопасности 

Допустимый 

 
8 

[16.01] Опасности от электромагнитных 
полей 

1 1 Низкий риск 
Н1 

Инструктаж, всё оборудование имеет 
заземление 

Допустимый 

 

9 
[32 .01] Опасность воздействия на 
опорно-двигательный аппарат человека 
(эргономика рабочего места 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Учет эргономических аспектов при 
проектировании (или переоснащении) 
рабочих мест 

Допустимый 

 

10 

[32 .02] Опасность воздействия на 
органы зрения (работа на ПЭВМ) 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время, 
регламентированные перерывы 

Допустимый 

 

11 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Противоскользящие материалы, 
инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

12 

[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Во время мытья полов выставляется 
предупреждающий знак "Осторожно, 
мокрый пол!" 

Допустимый 

 

13 

[15.01] Опасность, связанная с 
освещенностью 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время. 

Допустимый 

                                                   

 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В2хТ3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 

Дата составления 
карты: 01.04.2022 г. 
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 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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 Карта №9 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Заведующий хозяйством/Код ОК 22181  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 Обслуживающий персонал  
                                                   

 Численность работающих: 1  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[26.09] Опасность травмирования в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и 
схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

3 

[01.01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании на открытой 
территории 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, инструктаж 

Приемлемый 

 
5 

[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 

Приемлемый 
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пожаротушения, план эвакуации, 
инструктаж 

 

6 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

 

7 

[02.02.01] Опасность поражения током 
вследствие  контакта с токоведущими 
частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного 
состояния (ПЭВМ) 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Своевременная проверка заземления и 
сопротивления изоляции, проведение 
инструктажа, соблюдение требований 
безопасности 

Допустимый 

 
8 

[16.01] Опасности от электромагнитных 
полей 

1 1 Низкий риск 
Н1 

Инструктаж, всё оборудование имеет 
заземление 

Допустимый 

 

9 
[32 .01] Опасность воздействия на 
опорно-двигательный аппарат человека 
(эргономика рабочего места 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Учет эргономических аспектов при 
проектировании (или переоснащении) 
рабочих мест 

Допустимый 

 

10 

[32 .02] Опасность воздействия на 
органы зрения (работа на ПЭВМ) 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время, 
регламентированные перерывы 

Допустимый 

 

11 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Противоскользящие материалы, 
инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

12 

[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Во время мытья полов выставляется 
предупреждающий знак "Осторожно, 
мокрый пол!" 

Допустимый 

 

13 

[15.01] Опасность, связанная с 
освещенностью 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время. 

Допустимый 

                                                   

 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В2хТ3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 

Дата составления 
карты: 01.04.2022 г. 
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 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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 Карта №10 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Дворник/Код ОК 11786  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 Обслуживающий персонал  
                                                   

 Численность работающих: 1  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[] Опастность наезда на человека 3 1 Низкий риск 
Н3 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и 
схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

3 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[35] Опасность травмирования 
уборочным инвентарем 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Применение исправного инвентаря, 
соблюдение инструкции по ОТ, 
инструктаж 

Допустимый 

 

5 
[03.04] Опасность теплового удара при 
длительном нахождении на открытом 
воздухе при прямом воздействии лучей 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Инструктаж, использование СИЗ, 
соблюдение режима труда и отдыха 

Допустимый 
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солнца на незащищенную поверхность 
головы 

 
6 

[04.01.03] Опасности воздействия 
влажности 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Инструктаж, использование СИЗ Допустимый 

 

7 
[04.01.05] Опасность переохлаждения 
при работе на открытых территориях в 
холодное время года 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Инструктаж, использование СИЗ, 
соблюдение перерывов на обогрев 

Допустимый 

 
8 

[10.01] Опасность от физических 
перегрузок 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Соблюдение режимов труда и отдыха, 
инструкция по ОТ, инструктаж 

Допустимый 

 
9 

[18] Опасность от воздействия животных 3 1 Низкий риск 
Н3 

Вылов бродячих животных, инструктаж Допустимый 

 
10 

[19] Опасность от воздействия 
насекомых 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Использование СИЗ, защитных кремов Допустимый 

 
11 

[20.03] Опасность пореза растениями 2 1 Низкий риск 
Н2 

Использование СИЗ, инструктаж, 
инструкция по ОТ 

Допустимый 

 
12 

[08.01] Опасности, связанные с 
запыленностью 

1 2 Низкий риск 
Н2 

Использование СИЗ, инструктаж Допустимый 

 

13 
[01.16.03] Опасность пореза частей тела 1 2 Низкий риск 

Н2 
Применение СИЗ, соблюдение 
осторожности, следование инструкциям 
по ОТ 

Допустимый 

 

14 

[02.02] Опасность поражения током 
вследствие  контакта с токоведущими 
частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного 
состояния (косвенный контакт) 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная проверка заземления и 
сопротивления изоляции, проведение 
инструктажа, соблюдение требований 
безопасности 

Допустимый 

 

15 

[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, 
инструктаж 

Приемлемый 

 

16 

[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 
пожаротушения, план эвакуации, 
инструктаж 

Приемлемый 

 

17 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

                                                   



  Карта оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 

 

  32 

 

 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В2хТ3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 Дата составления карты: 01.04.2022 г. 
                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 

  

  



  Карта оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 

 

  33 

 

                                                   

 Карта №11 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Сторож/Код ОК 18883  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 Обслуживающий персонал  
                                                   

 Численность работающих: 3  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[26.09] Опасность травмирования в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и 
схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

3 

[01.01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании на открытой 
территории 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, инструктаж 

Приемлемый 

 
5 

[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 

Приемлемый 
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пожаротушения, план эвакуации, 
инструктаж 

 

6 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

 

7 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Противоскользящие материалы, 
инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

8 

[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Во время мытья полов выставляется 
предупреждающий знак "Осторожно, 
мокрый пол!" 

Допустимый 

 

9 

[15.01] Опасность, связанная с 
освещенностью 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время. 

Допустимый 

 

10 
[29.02] Опасность насилия от 
посторонних лиц, незаконно проникших 
на рабочее место 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Проведение инструктажа и соблюдение 
инструкции по антитеррору 

Допустимый 

 

11 

[02.02] Опасность поражения током 
вследствие  контакта с токоведущими 
частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного 
состояния (косвенный контакт) 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная проверка заземления и 
сопротивления изоляции, проведение 
инструктажа, соблюдение требований 
безопасности 

Допустимый 

                                                   

 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В2хТ3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 

Дата составления 
карты: 01.04.2022 г. 

                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 

  

                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  (подпись)   (Ф.И.О.)  
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 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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 Карта №12 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Машинист по стирке и ремонту спецодежды/Код ОК 17545  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 Обслуживающий персонал  
                                                   

 Численность работающих: 1  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[26.09] Опасность травмирования в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и 
схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

3 

[01.01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании на открытой 
территории 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, инструктаж 

Приемлемый 

 
5 

[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 

Приемлемый 
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пожаротушения, план эвакуации, 
инструктаж 

 

6 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

 

7 

[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Во время мытья полов выставляется 
предупреждающий знак "Осторожно, 
мокрый пол!" 

Допустимый 

 

8 

[15.01] Опасность, связанная с 
освещенностью 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время. 

Допустимый 

 

9 

[02.02] Опасность поражения током 
вследствие  контакта с токоведущими 
частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного 
состояния (косвенный контакт) 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная проверка заземления и 
сопротивления изоляции, проведение 
инструктажа, соблюдение требований 
безопасности 

Допустимый 

 

10 
[11.01] Акустические опасности 2 2 Низкий риск 

Н4 
Инструктаж, применение СИЗ (при 
необходимости), производственный 
контроль 

Допустимый 

 
11 

[16.02] Опасности от электромагнитных 
излучений 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Инструктаж, всё оборудование имеет 
заземление 

Допустимый 

 

12 
[08.02] Опасности воздействия  
воздушных взвесей вредных химических 
веществ 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Инструктаж, инструкция по ОТ, 
использование СИЗ и СИЗОД (при 
необходимости) 

Допустимый 

 

13 

[04.01.02] Опасность воздействия 
повышенных температур воздуха 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Соблюдается время 
регламентированных перерывов, 
обеспечивается питьевой режим, 
проведение инструктажа. 

Допустимый 

 
14 

[10.01] Опасность от физических 
перегрузок 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Соблюдение режимов труда и отдыха, 
инструкция по ОТ, инструктаж 

Допустимый 

                                                   

 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В2хТ3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 Дата составления 01.04.2022 г. 
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карты: 
                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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 Карта №13 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Уборщик служебных помещений/Код ОК 19258  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 Обслуживающий персонал  
                                                   

 Численность работающих: 2  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[26.09] Опасность травмирования в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и 
схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

3 

[01.01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании на открытой 
территории 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, инструктаж 

Приемлемый 

 
5 

[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 

Приемлемый 
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пожаротушения, план эвакуации, 
инструктаж 

 

6 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

 

7 
[35] Опасность травмирования 
уборочным инвентарем 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Применение исправного инвентаря, 
соблюдение инструкции по ОТ, 
инструктаж 

Допустимый 

 
8 

[07.01.07] Опасность воздействия на 
кожные покровы моющих средств 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Применение СИЗ, инструкция по ОТ, 
инструктаж 

Допустимый 

 
9 

[35.01] Опасность раздражения кожи рук, 
резиновыми перчатками 

1 1 Низкий риск 
Н1 

Применение защитных кремов. Допустимый 

 

10 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Противоскользящие материалы, 
инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

11 

[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Соблюдение правил безопасности и 
требований инструкций по охране труда, 
противоскользящая обувь 

Допустимый 

 

12 

[01.01.03] Опасность падения из-за 
потери равновесия на лестнице и 
коридорах 

3 1 Низкий риск 
Н3 

На лестнице имеются поручни. Ступени 
не имеют дефектов. Полы в исправном 
состоянии. Достаточная освещенность. 
Отсутствие загромождений проходов. 
Используются противоскользящие 
материалы. Ограждение опасных мест. 
Инструктаж 

Допустимый 

 

13 

[15.01] Опасность, связанная с 
освещенностью 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время. 

Допустимый 

 

14 

[02.02] Опасность поражения током 
вследствие  контакта с токоведущими 
частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного 
состояния (косвенный контакт) 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Своевременная проверка заземления и 
сопротивления изоляции, проведение 
инструктажа, соблюдение требований 
безопасности 

Допустимый 

 
15 

[10.01] Опасность от физических 
перегрузок 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Соблюдение режимов труда и отдыха, 
инструкция по ОТ, инструктаж 

Допустимый 
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16 

[10.01.03] Опасность, связанная с 
наклонами корпуса 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Соблюдение режимов труда и отдыха, 
инструкция по ОТ, инструктаж 

Допустимый 

 
17 

[10.01.04] Опасность, связанная с 
рабочей позой 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Соблюдение режимов труда и отдыха, 
инструкция по ОТ, инструктаж 

Допустимый 

 

18 
[11.01] Акустические опасности 2 1 Низкий риск 

Н2 
Инструктаж, применение СИЗ (при 
необходимости), производственный 
контроль 

Допустимый 

 

19 

[07.01.02] Опасность от вдыхания паров 
вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, 
дыма 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Вводный инструктаж по ОТ, первичный 
инструктаж на рабочем месте, 
использование СИЗОД, СИЗ,  
производственный контроль 

Допустимый 

                                                   

 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В2хТ3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 

Дата составления 
карты: 01.04.2022 г. 

                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 

  
                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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 Карта №14 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Повар/Код ОК 16675  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 Обслуживающий персонал  
                                                   

 Численность работающих: 3  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[26.09] Опасность травмирования в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

3 

[01.01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании на открытой 
территории 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, инструктаж 

Приемлемый 

 

5 
[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 
пожаротушения, план эвакуации, 

Приемлемый 
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инструктаж 

 

6 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

 

7 
[07.01.02] Опасность от вдыхания паров 
вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, 
дыма 

1 1 Низкий риск 
Н1 

Эффективная работа вытяжки, 
инструктаж, инструкция 

Допустимый 

 
8 

[07.01.07] Опасность воздействия на 
кожные покровы моющих средств 

1 2 Низкий риск 
Н2 

Применение СИЗ, инструкция по ОТ, 
инструктаж 

Допустимый 

 

9 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Противоскользящие материалы, 
инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

10 

[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Во время мытья полов выставляется 
предупреждающий знак "Осторожно, 
мокрый пол!" 

Допустимый 

 

11 

[15.01] Опасность, связанная с 
освещенностью 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время. 

Допустимый 

 

12 

[04.01.02] Опасность воздействия 
повышенных температур воздуха 

3 3 Средний риск 
С9 

Соблюдается время 
регламентированных перерывов, 
обеспечивается питьевой режим, 
проведение инструктажа. 

Приемлемый 

 
13 

[04.01.03] Опасности воздействия 
влажности 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Соблюдение инструкции по 
ОТ,инструктаж 

Допустимый 

 

14 

[03.02] Опасность ожога от воздействия 
на незащищенные участки тела 
материалов, жидкостей или газов, 
имеющих  высокую температуру 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Соблюдение инструкции по охране 
труда, использование СИЗ, инструктаж 

Допустимый 

 

15 
[01.16.03] Опасность пореза частей тела 2 1 Низкий риск 

Н2 
Применение СИЗ, соблюдение 
осторожности, следование инструкциям 
по ОТ 

Допустимый 

 

16 
[01.17] Опасность от воздействия 
режущих инструментов 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Соблюдение инструкции по ОТ, 
использование СИЗ, соблюдение 
осторожности, инструктаж 

Допустимый 

 17 [01.28] Опасность затягивания в 4 1 Низкий риск Проведение инструктажа на рабочем Допустимый 
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подвижные части машин и механизмов Н4 месте, соблюдении инструкции по 
охране труда, использование защитных 
ограждений. 

 

18 

[02.01] Опасность поражения током 
вследствие прямого контакта с 
токоведущими частями из-за касания 
незащищенными частями тела деталей, 
находящихся под напряжением 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Своевременная проверка заземления и 
сопротивления изоляции, проведение 
инструктажа, соблюдение требований 
безопасности 

Допустимый 

 

19 

[03.01] Опасность ожога при контакте 
незащищенных частей тела с 
поверхностью предметов, имеющих 
высокую температуру 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Инструктаж, инструкции по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

20 
[11.01] Акустические опасности 1 1 Низкий риск 

Н1 
Инструктаж, применение СИЗ (при 
необходимости), производственный 
контроль 

Допустимый 

 
21 

[27.01] Опасность, связанная с 
дегустацией отравленной пищи 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Инструктаж, инструкция по ОТ, мед. 
осмотры, журналы учета 

Допустимый 

 
22 

[10.01] Опасность от физических 
перегрузок 

3 2 Средний риск 
С6 

Соблюдение режимов труда и отдыха, 
инструкция по ОТ, инструктаж 

Приемлемый 

 

23 
[02] Электрические опасности 3 1 Низкий риск 

Н3 
Проведение инструктажа по 
электробезопасности, использование 
СИЗ, работа исправным инструментом. 

Допустимый 

                                                   

 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В3хТ3 = С9. (Вероятность:Вероятность события около 0,5 Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 
дней, включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 

Дата составления 
карты: 01.04.2022 г. 

                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 

  
                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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 Карта №15 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания/Код ОК 17544  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 Обслуживающий персонал  
                                                   

 Численность работающих: 1  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[26.09] Опасность травмирования в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

3 

[01.01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании на открытой 
территории 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, инструктаж 

Приемлемый 

 

5 
[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 
пожаротушения, план эвакуации, 

Приемлемый 
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инструктаж 

 

6 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

 

7 
[07.01.05] Опасность воздействия на 
кожные покровы смазочных масел 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Использование СИЗ, инструкция по ОТ, 
инструктаж, смывающие и 
обезвреживающие средства 

Допустимый 

 

8 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Противоскользящие материалы, 
инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

9 

[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Во время мытья полов выставляется 
предупреждающий знак "Осторожно, 
мокрый пол!" 

Допустимый 

 

10 
[01.13] Опасность травмирования от 
трения или абразивного воздействия при 
соприкосновении 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Применение СИЗ, инструктаж на 
рабочем месте, инструкция по ОТ 

Допустимый 

 

11 

[02.01] Опасность поражения током 
вследствие прямого контакта с 
токоведущими частями из-за касания 
незащищенными частями тела деталей, 
находящихся под напряжением 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Своевременно проводится проверка 
заземления и сопротивления изоляции, 
проведение инструктажа, обучение, 
использование СИЗ 

Допустимый 

 

12 
[11.01] Акустические опасности 2 1 Низкий риск 

Н2 
Инструктаж, применение СИЗ (при 
необходимости), производственный 
контроль 

Допустимый 

 
13 

[13] Вибрация локальная 2 1 Низкий риск 
Н2 

Инструктаж, инструкция по ОТ Допустимый 

 

14 
[33] Опасность травмирования 
электроинструментом 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Проведение инструктажа по 
электробезопасности, использование 
СИЗ, работа исправным инструментом. 

Допустимый 

 
15 

[10.01] Опасность от физических 
перегрузок 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Соблюдение режимов труда и отдыха, 
инструкция по ОТ, инструктаж 

Допустимый 

 
16 

[01.02] Опасность падения с высоты 4 1 Низкий риск 
Н4 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

17 
[07.01.02] Опасность от вдыхания паров 
вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, 
дыма 

1 1 Низкий риск 
Н1 

Вводный инструктаж по ОТ, первичный 
инструктаж на рабочем месте, 
использование СИЗОД, СИЗ,  

Допустимый 
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производственный контроль 

 
18 

[08.01] Опасности, связанные с 
запыленностью 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Использование СИЗ, инструктаж Допустимый 

 

19 

[01.16] Опасность разрезания, отрезания  
от воздействия острых кромок при 
контакте с незащищенными участками 
тела 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Инструктаж, инструкция по ОТ, 
применение СИЗ 

Допустимый 

 

20 
[34] Опасность травмирования 
слесарным инструментом 

1 1 Низкий риск 
Н1 

Инструкция по ОТ, регулярная 
техническая проверка инструмента, 
использование СИЗ 

Допустимый 

                                                   

 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В2хТ3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 

Дата составления 
карты: 01.04.2022 г. 

                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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 Карта №16 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Кладовщик/Код ОК 12759  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 Обслуживающий персонал  
                                                   

 Численность работающих: 1  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[26.09] Опасность травмирования в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и 
схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

3 

[01.01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании на открытой 
территории 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, инструктаж 

Приемлемый 

 
5 

[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 

Приемлемый 
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пожаротушения, план эвакуации, 
инструктаж 

 

6 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

 

7 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Противоскользящие материалы, 
инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

8 

[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Во время мытья полов выставляется 
предупреждающий знак "Осторожно, 
мокрый пол!" 

Допустимый 

 
9 

[10.01] Опасность от физических 
перегрузок 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Соблюдение режимов труда и отдыха, 
инструкция по ОТ, инструктаж 

Допустимый 

 

10 

[02.01] Опасность поражения током 
вследствие прямого контакта с 
токоведущими частями из-за касания 
незащищенными частями тела деталей, 
находящихся под напряжением 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Своевременно проводится проверка 
заземления и сопротивления изоляции, 
проведение инструктажа, обучение, 
использование СИЗ 

Допустимый 

 
11 

[01.04] Опасность удара 2 1 Низкий риск 
Н2 

Инструктаж, инструкция по ОТ, 
использование СИЗ 

Допустимый 

 

12 
[01.20] Опасность травмирования 
падающими или выбрасываемыми 
предметами 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Инструктаж, инструкция по ОТ, 
использование СИЗ 

Допустимый 

 

13 

[02.02] Опасность поражения током 
вследствие  контакта с токоведущими 
частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного 
состояния (косвенный контакт) 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Своевременная проверка заземления и 
сопротивления изоляции, проведение 
инструктажа, соблюдение требований 
безопасности 

Допустимый 

 
14 

[16.01] Опасности от электромагнитных 
полей 

1 1 Низкий риск 
Н1 

Инструктаж, всё оборудование имеет 
заземление 

Допустимый 

 

15 

[32 .02] Опасность воздействия на 
органы зрения (работа на ПЭВМ) 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время, 
регламентированные перерывы 

Допустимый 

 16 [01.01.01] Опасность падения из-за 2 1 Низкий риск Противоскользящие материалы, Допустимый 
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потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

Н2 инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

 

17 

[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Во время мытья полов выставляется 
предупреждающий знак "Осторожно, 
мокрый пол!" 

Допустимый 

 

18 

[15.01] Опасность, связанная с 
освещенностью 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время. 

Допустимый 

                                                   

 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В2хТ3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 

Дата составления 
карты: 01.04.2022 г. 

                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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 Карта №17 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Электрик участка/Код ОК 27809  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 Обслуживающий персонал  
                                                   

 Численность работающих: 1  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[26.09] Опасность травмирования в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

3 

[01.01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании на открытой 
территории 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, инструктаж 

Приемлемый 

 

5 
[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 
пожаротушения, план эвакуации, 

Приемлемый 
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инструктаж 

 

6 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

 

7 
[07.01.05] Опасность воздействия на 
кожные покровы смазочных масел 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Использование СИЗ, инструкция по ОТ, 
инструктаж, смывающие и 
обезвреживающие средства 

Допустимый 

 

8 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Противоскользящие материалы, 
инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

9 

[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Во время мытья полов выставляется 
предупреждающий знак "Осторожно, 
мокрый пол!" 

Допустимый 

 

10 
[01.13] Опасность травмирования от 
трения или абразивного воздействия при 
соприкосновении 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Применение СИЗ, инструктаж на 
рабочем месте, инструкция по ОТ 

Допустимый 

 

11 

[02.01] Опасность поражения током 
вследствие прямого контакта с 
токоведущими частями из-за касания 
незащищенными частями тела деталей, 
находящихся под напряжением 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Своевременно проводится проверка 
заземления и сопротивления изоляции, 
проведение инструктажа, обучение, 
использование СИЗ 

Допустимый 

 

12 
[11.01] Акустические опасности 2 1 Низкий риск 

Н2 
Инструктаж, применение СИЗ (при 
необходимости), производственный 
контроль 

Допустимый 

 
13 

[13] Вибрация локальная 2 1 Низкий риск 
Н2 

Инструктаж, инструкция по ОТ Допустимый 

 

14 
[33] Опасность травмирования 
электроинструментом 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Проведение инструктажа по 
электробезопасности, использование 
СИЗ, работа исправным инструментом. 

Допустимый 

 
15 

[10.01] Опасность от физических 
перегрузок 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Соблюдение режимов труда и отдыха, 
инструкция по ОТ, инструктаж 

Допустимый 

 
16 

[01.02] Опасность падения с высоты 4 1 Низкий риск 
Н4 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

17 
[07.01.02] Опасность от вдыхания паров 
вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, 
дыма 

1 1 Низкий риск 
Н1 

Вводный инструктаж по ОТ, первичный 
инструктаж на рабочем месте, 
использование СИЗОД, СИЗ,  

Допустимый 
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производственный контроль 

 
18 

[08.01] Опасности, связанные с 
запыленностью 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Использование СИЗ, инструктаж Допустимый 

 

19 

[01.16] Опасность разрезания, отрезания  
от воздействия острых кромок при 
контакте с незащищенными участками 
тела 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Инструктаж, инструкция по ОТ, 
применение СИЗ 

Допустимый 

 

20 
[34] Опасность травмирования 
слесарным инструментом 

1 1 Низкий риск 
Н1 

Инструкция по ОТ, регулярная 
техническая проверка инструмента, 
использование СИЗ 

Допустимый 

                                                   

 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В2хТ3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 

Дата составления 
карты: 01.04.2022 г. 

                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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 Карта №18 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Водитель автомобиля/Код ОК 11442  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 Обслуживающий персонал  
                                                   

 Численность работающих: 1  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[26.01] Опасность наезда на человека 4 1 Низкий риск 
Н4 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и 
схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

3 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Противоскользящие материалы, 
инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

5 
[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Во время мытья полов выставляется 
предупреждающий знак "Осторожно, 
мокрый пол!" 

Допустимый 
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полам 

 

6 

[01.03] Опасность падения из-за 
внезапного появления на пути 
следования большого перепада высот 

3 1 Низкий риск 
Н3 

На лестнице имеются поручни. Ступени 
не имеют дефектов. Полы в исправном 
состоянии. Достаточная освещенность. 
Отсутствие загромождений проходов. 
Используются противоскользящие 
материалы. Ограждение опасных мест. 
Инструктаж 

Допустимый 

 

7 
[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, инструктаж 

Приемлемый 

 

8 

[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 
пожаротушения, план эвакуации, 
инструктаж 

Приемлемый 

 

9 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

 

10 
[07.01.02] Опасность от вдыхания паров 
вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, 
дыма 

1 1 Низкий риск 
Н1 

Инструктаж, инструкция по ОТ, тех. 
осмотр автотранспортных средств 

Допустимый 

 
11 

[01.04] Опасность удара 3 1 Низкий риск 
Н3 

Инструктаж, инструкция по ОТ, 
использование СИЗ 

Допустимый 

 

12 
[11.01] Акустические опасности 2 1 Низкий риск 

Н2 
Инструктаж, применение СИЗ (при 
необходимости), производственный 
контроль 

Допустимый 

 

13 

[12] Вибрация общая 2 1 Низкий риск 
Н2 

Вводный инструктаж по ОТ, первичный 
инструктаж на рабочем месте, 
использование СИЗ (при 
необходимости), производственный 
контроль 

Допустимый 

 
14 

[13] Вибрация локальная 2 1 Низкий риск 
Н2 

Инструктаж, инструкция по ОТ Допустимый 

 
15 

[10.01.04] Опасность, связанная с 
рабочей позой 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Инструктаж, соблюдение режимов труда 
и отдыха. 

Допустимый 

 
16 

[10.02.01] Опасность от напряженности 
трудового процесса 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Инструктаж, соблюдение режимов труда 
и отдыха. 

Допустимый 
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 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В2хТ3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 

Дата составления 
карты: 01.04.2022 г. 

                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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 Карта №19 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Специалист в сфере закупок/Код ОК 26541  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 Обслуживающий персонал  
                                                   

 Численность работающих: 1  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[26.09] Опасность травмирования в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и 
схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

3 

[01.01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании на открытой 
территории 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, инструктаж 

Приемлемый 

 
5 

[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 

Приемлемый 
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пожаротушения, план эвакуации, 
инструктаж 

 

6 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

 

7 

[02.02.01] Опасность поражения током 
вследствие  контакта с токоведущими 
частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного 
состояния (ПЭВМ) 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Своевременная проверка заземления и 
сопротивления изоляции, проведение 
инструктажа, соблюдение требований 
безопасности 

Допустимый 

 
8 

[16.01] Опасности от электромагнитных 
полей 

1 1 Низкий риск 
Н1 

Инструктаж, всё оборудование имеет 
заземление 

Допустимый 

 

9 
[32 .01] Опасность воздействия на 
опорно-двигательный аппарат человека 
(эргономика рабочего места 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Учет эргономических аспектов при 
проектировании (или переоснащении) 
рабочих мест 

Допустимый 

 

10 

[32 .02] Опасность воздействия на 
органы зрения (работа на ПЭВМ) 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время, 
регламентированные перерывы 

Допустимый 

 

11 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Противоскользящие материалы, 
инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

12 

[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Во время мытья полов выставляется 
предупреждающий знак "Осторожно, 
мокрый пол!" 

Допустимый 

 

13 

[15.01] Опасность, связанная с 
освещенностью 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время. 

Допустимый 

                                                   

 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В2хТ3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 

Дата составления 
карты: 01.04.2022 г. 
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 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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 Карта №20 оценки  профессиональных рисков на рабочем месте 
 
                                                   

 Наименование организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа 
Приморского края 

 

                                                   

 Наименование профессии (должности) работника/Код ОК: 

 Кухонный рабочий/Код ОК 13249  
                                                   

 Наименование структурного подразделения: 

 Обслуживающий персонал  
                                                   

 Численность работающих: 1  

                                                   
                                                   
                                                   

 

№ 
ПП 

Идентифицированная опасность 

Тяжесть 
нанесения 

ущерба 
здоровью, Т 

Вероятность 
наступления 
опасности, В 

Количественная 
Оценка риска 

Существующие меры управления 
Отношение к 

риску 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

[26.09] Опасность травмирования в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Разработана схема маршрутов 
движения транспортных средств и схема 
маршрутов движения пешеходов, знаки 
ограничения скорости, инструктаж 

Допустимый 

 

2 
[01.27] Опасность травмирования снегом 
и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и 
сооружений 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Очистка крыш зданий и сооружений, 
знаки безопасности, инструктаж 

Допустимый 

 

3 

[01.01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании на открытой 
территории 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Своевременная уборка территории, 
освещенность территории, инструктаж 

Допустимый 

 

4 
[03.03] Опасность ожога от воздействия 
открытого пламени 

3 2 Средний риск 
С6 

Рабочие места и подходы к ним 
незагромождены, оснащение 
средствами пожаротушения, инструктаж 

Приемлемый 

 

5 
[24.01] Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при пожаре 

3 2 Средний риск 
С6 

Системы сигнализации, оповещения, 
дымоудаления, первичные средства 
пожаротушения, план эвакуации, 

Приемлемый 
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инструктаж 

 

6 
[24.07] Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

3 2 Средний риск 
С6 

Своевременный осмотр зданий и 
сооружений проводится регулярно 

Приемлемый 

 

7 
[07.01.02] Опасность от вдыхания паров 
вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, 
дыма 

1 1 Низкий риск 
Н1 

Эффективная работа вытяжки, 
инструктаж, инструкция 

Допустимый 

 
8 

[07.01.07] Опасность воздействия на 
кожные покровы моющих средств 

1 2 Низкий риск 
Н2 

Применение СИЗ, инструкция по ОТ, 
инструктаж 

Допустимый 

 

9 
[01.01.01] Опасность падения из-за 
потери равновесия при спотыкании или 
подскальзывании 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Противоскользящие материалы, 
инструктаж, инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

10 

[01.01.02] Опасность падения из-за 
потери равновесия  при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Во время мытья полов выставляется 
предупреждающий знак "Осторожно, 
мокрый пол!" 

Допустимый 

 

11 

[15.01] Опасность, связанная с 
освещенностью 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Периодические замеры однородности и 
уровня освещенности в зоне 
выполнения операций и зоне, 
окружающей рабочее время. 

Допустимый 

 

12 

[04.01.02] Опасность воздействия 
повышенных температур воздуха 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Соблюдается время 
регламентированных перерывов, 
обеспечивается питьевой режим, 
проведение инструктажа. 

Допустимый 

 
13 

[04.01.03] Опасности воздействия 
влажности 

2 1 Низкий риск 
Н2 

Соблюдение инструкции по 
ОТ,инструктаж 

Допустимый 

 

14 

[03.02] Опасность ожога от воздействия 
на незащищенные участки тела 
материалов, жидкостей или газов, 
имеющих  высокую температуру 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Соблюдение инструкции по охране 
труда, использование СИЗ, инструктаж 

Допустимый 

 

15 
[01.16.03] Опасность пореза частей тела 2 1 Низкий риск 

Н2 
Применение СИЗ, соблюдение 
осторожности, следование инструкциям 
по ОТ 

Допустимый 

 

16 
[01.17] Опасность от воздействия 
режущих инструментов 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Соблюдение инструкции по ОТ, 
использование СИЗ, соблюдение 
осторожности, инструктаж 

Допустимый 

 17 [01.28] Опасность затягивания в 4 1 Низкий риск Проведение инструктажа на рабочем Допустимый 
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подвижные части машин и механизмов Н4 месте, соблюдении инструкции по 
охране труда, использование защитных 
ограждений. 

 

18 

[02.01] Опасность поражения током 
вследствие прямого контакта с 
токоведущими частями из-за касания 
незащищенными частями тела деталей, 
находящихся под напряжением 

3 1 Низкий риск 
Н3 

Своевременная проверка заземления и 
сопротивления изоляции, проведение 
инструктажа, соблюдение требований 
безопасности 

Допустимый 

 

19 

[03.01] Опасность ожога при контакте 
незащищенных частей тела с 
поверхностью предметов, имеющих 
высокую температуру 

4 1 Низкий риск 
Н4 

Инструктаж, инструкции по ОТ, 
соблюдение осторожности 

Допустимый 

 

20 
[11.01] Акустические опасности 1 1 Низкий риск 

Н1 
Инструктаж, применение СИЗ (при 
необходимости), производственный 
контроль 

Допустимый 

 
21 

[10.01] Опасность от физических 
перегрузок 

2 2 Низкий риск 
Н4 

Соблюдение режимов труда и отдыха, 
инструкция по ОТ, инструктаж 

Допустимый 

 

22 
[02] Электрические опасности 3 1 Низкий риск 

Н3 
Проведение инструктажа по 
электробезопасности, использование 
СИЗ, работа исправным инструментом. 

Допустимый 

                                                   

 Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:  

 

В2хТ3 = С6. (Вероятность:Событие случается редко Тяжесть:Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для здоровья.Класс риска: средний риск). Приемлемость:Приемлемый.  

                                                   

 

Дата составления 
карты: 01.04.2022 г. 

                                                   

 С уровнем профессионального риска ознакомлен:       

  
(подпись) 

  
(Ф.И.О.) 
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