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 Реестр идентифицированных опасностей  
                                                   

                                                   

 

Карта 
№ 

Наименование профессии 
(должности) работника 

Код ОК 
016-94 

Места выполнения 
работ (Позиция РМ) 

Выполняемая 
работа 

Источник 
профессиональных 

рисков 
Оборудование. 
Инструменты и 

приспособления. 
Cырье и материалы 

 

Наименование 
нормативного документа, 
требования ( при наличии) 

Идентифицирован 
ная опасность в 
соответствии со 

сводным реестром 
опасностей 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 АУП 

 

1 Заведующий ДОУ 21959 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Транспортное 
средство 

Приказ Минтруда России от 
09.12.2020 № 871н «Об 
утверждение Правил по 
охране труда на 
автомобильном 
транспорте» 

[26.09] Опасность 
травмирования в 
результате дорожно-
транспортного 
происшествия 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 
утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

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

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Территория 
организации 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

1 Заведующий ДОУ 21959 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 
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опасной зоны 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 
мониторинга технического 
состояния 

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

 

1 Заведующий ДОУ 21959 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

РД 153-34.0-03.298-2001 
Типовая инструкция по 
охране труда для 
пользователей ПЭВМ в 
электроэнергетике 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению 
безопасности и (или) 
безвредности для человека 
факторов среды обитания" 

[16.01] Опасности от 
электромагнитных 
полей 

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

ГОСТ 12.2.032-78 "Рабочее 
место при выполнении 
работ сидя" 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-
эпидемиологические 

[32 .02] Опасность 
воздействия на 
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ПЭВМ требования к условиям 
труда" 

органы зрения (работа 
на ПЭВМ) 

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Полы и поверхности ГОСТ 12.4.026-2015 
"Система стандартов 
безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 
Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 
испытаний" 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Система освещения Рабочее освещение в 
соответствии ГОСТ Р 
55710-2013 "Освещение 
рабочих мест внутри 
зданий. Нормы и методы 
измерений" 

[15.01] Опасность, 
связанная с 
освещенностью 

 

2 Заместитель заведующего 03 21959 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Транспортное 
средство 

Приказ Минтруда России от 
09.12.2020 № 871н «Об 
утверждение Правил по 
охране труда на 
автомобильном 
транспорте» 

[26.09] Опасность 
травмирования в 
результате дорожно-
транспортного 
происшествия 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 
утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

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

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 

Территория 
организации 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 

[01.01.01.01] 
Опасность падения 
из-за потери 
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служебной 
необходимости 

о безопасности зданий и 
сооружений 

равновесия при 
спотыкании или 
подскальзывании на 
открытой территории 

 

2 Заместитель заведующего 03 21959 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 
мониторинга технического 
состояния 

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

 

2 Заместитель заведующего 03 21959 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

РД 153-34.0-03.298-2001 
Типовая инструкция по 
охране труда для 
пользователей ПЭВМ в 
электроэнергетике 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению 
безопасности и (или) 

[16.01] Опасности от 
электромагнитных 
полей 
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безвредности для человека 
факторов среды обитания" 

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

ГОСТ 12.2.032-78 "Рабочее 
место при выполнении 
работ сидя" 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
труда" 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Полы и поверхности ГОСТ 12.4.026-2015 
"Система стандартов 
безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 
Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 
испытаний" 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Система освещения Рабочее освещение в 
соответствии ГОСТ Р 
55710-2013 "Освещение 
рабочих мест внутри 
зданий. Нормы и методы 
измерений" 

[15.01] Опасность, 
связанная с 
освещенностью 

 Педагогический персонал 

 

3 Воспитатель 20437 
Открытая территория Перемещение 

между 
сооружениями по 

Транспортное 
средство 

Приказ Минтруда России от 
09.12.2020 № 871н «Об 
утверждение Правил по 

[26.09] Опасность 
травмирования в 
результате дорожно-
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служебной 
необходимости 

охране труда на 
автомобильном 
транспорте» 

транспортного 
происшествия 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 
утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

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

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Территория 
организации 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

3 Воспитатель 20437 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 
мониторинга технического 
состояния 

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

 
3 Воспитатель 20437 

Помещения группы Работа с детьми Бумага, канцелярские 
принадлежности 

Инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

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

 

Помещения группы Работа с детьми Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

Помещения группы Работа с детьми Полы и поверхности ГОСТ 12.4.026-2015 
"Система стандартов 
безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 
Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 
испытаний" 

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

 

Помещения группы Работа с детьми Система освещения Рабочее освещение в 
соответствии ГОСТ Р 
55710-2013 "Освещение 
рабочих мест внутри 
зданий. Нормы и методы 
измерений" 

[15.01] Опасность, 
связанная с 
освещенностью 

 

Помещения группы Работа с детьми Третьи лица Инструкция по антитеррору [29.03] Опасность 
насилия от третьих 
лиц 

 

Помещения группы Работа с детьми Физические 
перегрузки 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

[10.01] Опасность от 
физических 
перегрузок 

 

Помещения группы Работа с детьми Осветительные 
приборы, 

ГОСТ 12.2.003-91. Система 
стандартов безопасности 

[02.01] Опасность 
поражения током 
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электроприборы, 
розетки 

труда. Оборудование 
производственное. Общие 
требования безопасности. 

вследствие прямого 
контакта с 
токоведущими 
частями из-за касания 
незащищенными 
частями тела деталей, 
находящихся под 
напряжением 

 

Помещения группы Работа с детьми Напряженность 
трудового процесса 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

[10.02] Опасность от 
нервно-психических 
перегрузок 

 

Помещения группы Работа с детьми Напряженность 
трудового процесса 

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

 

Помещения группы Работа с детьми Напряженность 
трудового процесса 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

[10.02.02 ] Опасность 
голосовой нагрузки 

 

Помещения группы Работа с детьми Перила, углы, 
открывающиеся двери 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон "Технический 
регламент о безопасности 
зданий и сооружений" от 
30.12.2009 N 384-ФЗ 

[01.04] Опасность 
удара 

 

Помещения группы Работа с детьми Лестница ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон "Технический 
регламент о безопасности 
зданий и сооружений" от 

[01.03] Опасность 
падения из-за 
внезапного появления 
на пути следования 
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30.12.2009 N 384-ФЗ большого перепада 
высот 

 

4 Музыкальный руководитель 24255 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Транспортное 
средство 

Приказ Минтруда России от 
09.12.2020 № 871н «Об 
утверждение Правил по 
охране труда на 
автомобильном 
транспорте» 

[26.09] Опасность 
травмирования в 
результате дорожно-
транспортного 
происшествия 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 
утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

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

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Территория 
организации 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

4 Музыкальный руководитель 24255 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 
мониторинга технического 

[24.07] Опасность 
воздействия осколков 
частей 
разрушившихся 
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ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

состояния зданий, сооружений, 
строений 

 

4 Музыкальный руководитель 24255 

Помещения группы Работа с детьми Бумага, канцелярские 
принадлежности 

Инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

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

 

Помещения группы Работа с детьми Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

Помещения группы Работа с детьми Полы и поверхности ГОСТ 12.4.026-2015 
"Система стандартов 
безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 
Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 
испытаний" 

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

 

Помещения группы Работа с детьми Система освещения Рабочее освещение в 
соответствии ГОСТ Р 
55710-2013 "Освещение 
рабочих мест внутри 
зданий. Нормы и методы 
измерений" 

[15.01] Опасность, 
связанная с 
освещенностью 

 

Помещения группы Работа с детьми Третьи лица Инструкция по антитеррору [29.03] Опасность 
насилия от третьих 
лиц 

 

Помещения группы Работа с детьми Физические 
перегрузки 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 

[10.01] Опасность от 
физических 
перегрузок 
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трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

 

Помещения группы Работа с детьми Осветительные 
приборы, 
электроприборы, 
розетки 

ГОСТ 12.2.003-91. Система 
стандартов безопасности 
труда. Оборудование 
производственное. Общие 
требования безопасности. 

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

 

Помещения группы Работа с детьми Напряженность 
трудового процесса 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

[10.02] Опасность от 
нервно-психических 
перегрузок 

 

Помещения группы Работа с детьми Напряженность 
трудового процесса 

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

 

Помещения группы Работа с детьми Напряженность 
трудового процесса 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

[10.02.02 ] Опасность 
голосовой нагрузки 

 

Помещения группы Работа с детьми Перила, углы, 
открывающиеся двери 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон "Технический 
регламент о безопасности 
зданий и сооружений" от 

[01.04] Опасность 
удара 
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30.12.2009 N 384-ФЗ 

 

Помещения группы Работа с детьми Лестница ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон "Технический 
регламент о безопасности 
зданий и сооружений" от 
30.12.2009 N 384-ФЗ 

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

 

5 Педагог-психолог 25484 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Транспортное 
средство 

Приказ Минтруда России от 
09.12.2020 № 871н «Об 
утверждение Правил по 
охране труда на 
автомобильном 
транспорте» 

[26.09] Опасность 
травмирования в 
результате дорожно-
транспортного 
происшествия 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 
утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

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

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Территория 
организации 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 5 Педагог-психолог 25484 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 
мониторинга технического 
состояния 

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

 

5 Педагог-психолог 25484 

Здание детского сада Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

РД 153-34.0-03.298-2001 
Типовая инструкция по 
охране труда для 
пользователей ПЭВМ в 
электроэнергетике 

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

 

Здание детского сада Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению 
безопасности и (или) 
безвредности для человека 
факторов среды обитания" 

[16.01] Опасности от 
электромагнитных 
полей 

 

Здание детского сада Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

ГОСТ 12.2.032-78 "Рабочее 
место при выполнении 
работ сидя" 

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

 

Здание детского сада Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
труда" 

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

 

Здание детского сада Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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



  Реестр идентифицированных опасностей в МБДОУ детский сад "Теремок" 

 

  14 

 

 

Здание детского сада Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Полы и поверхности ГОСТ 12.4.026-2015 
"Система стандартов 
безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 
Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 
испытаний" 

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

 

Здание детского сада Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Система освещения Рабочее освещение в 
соответствии ГОСТ Р 
55710-2013 "Освещение 
рабочих мест внутри 
зданий. Нормы и методы 
измерений" 

[15.01] Опасность, 
связанная с 
освещенностью 

 

Здание детского сада Работа с детьми Напряженность 
трудового процесса 

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

 

Здание детского сада Работа с детьми Напряженность 
трудового процесса 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

[10.02.02] Опасность 
голосовой нагрузки 

 

6 Методист 24080 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Транспортное 
средство 

Приказ Минтруда России от 
09.12.2020 № 871н «Об 
утверждение Правил по 
охране труда на 
автомобильном 
транспорте» 

[26.09] Опасность 
травмирования в 
результате дорожно-
транспортного 
происшествия 

 Открытая территория Перемещение Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 [01.27] Опасность 
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между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

года N 758н Об 
утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

травмирования 
снегом и (или) льдом, 
упавшим с крыш 
зданий и сооружений 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Территория 
организации 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

6 Методист 24080 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 
мониторинга технического 
состояния 

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

 

6 Методист 24080 

Помещения группы Работа с детьми Бумага, канцелярские 
принадлежности 

Инструкция по ОТ, 
соблюдение осторожности 

[01.16.01] Опасность 
пореза частей тела 
кромкой  листа 
бумаги, либо 
канцелярским ножом 
или ножницами 
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Помещения группы Работа с детьми Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

Помещения группы Работа с детьми Полы и поверхности ГОСТ 12.4.026-2015 
"Система стандартов 
безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 
Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 
испытаний" 

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

 

Помещения группы Работа с детьми Система освещения Рабочее освещение в 
соответствии ГОСТ Р 
55710-2013 "Освещение 
рабочих мест внутри 
зданий. Нормы и методы 
измерений" 

[15.01] Опасность, 
связанная с 
освещенностью 

 

Помещения группы Работа с детьми Третьи лица Инструкция по антитеррору [29.03] Опасность 
насилия от третьих 
лиц 

 

Помещения группы Работа с детьми Физические 
перегрузки 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

[10.01] Опасность от 
физических 
перегрузок 

 

Помещения группы Работа с детьми Осветительные 
приборы, 
электроприборы, 
розетки 

ГОСТ 12.2.003-91. Система 
стандартов безопасности 
труда. Оборудование 
производственное. Общие 
требования безопасности. 

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

 

Помещения группы Работа с детьми Напряженность 
трудового процесса 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

[10.02] Опасность от 
нервно-психических 
перегрузок 

 

Помещения группы Работа с детьми Напряженность 
трудового процесса 

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

 

Помещения группы Работа с детьми Напряженность 
трудового процесса 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

[10.02.02 ] Опасность 
голосовой нагрузки 

 

Помещения группы Работа с детьми Перила, углы, 
открывающиеся двери 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон "Технический 
регламент о безопасности 
зданий и сооружений" от 
30.12.2009 N 384-ФЗ 

[01.04] Опасность 
удара 

 

Помещения группы Работа с детьми Лестница ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон "Технический 
регламент о безопасности 
зданий и сооружений" от 
30.12.2009 N 384-ФЗ 

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

 УВП 

 7 Помощник воспитателя 16844 Открытая территория Перемещение Транспортное Приказ Минтруда России от [26.09] Опасность 
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между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

средство 09.12.2020 № 871н «Об 
утверждение Правил по 
охране труда на 
автомобильном 
транспорте» 

травмирования в 
результате дорожно-
транспортного 
происшествия 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 
утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

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

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Территория 
организации 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

7 Помощник воспитателя 16844 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 
мониторинга технического 
состояния 

[24.07] Опасность 
воздействия осколков 
частей 
разрушившихся 
зданий, сооружений, 
строений 
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7 Помощник воспитателя 16844 

Здание детского сада Работа с детьми Моющие средства, 
дез.средства 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
труда" 

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

 

Здание детского сада Работа с детьми Моющие средства, 
дез.средства 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
труда" 

[07.01.07] Опасность 
воздействия на 
кожные покровы 
моющих средств 

 

Здание детского сада Работа с детьми Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

Здание детского сада Работа с детьми Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

Здание детского сада Работа с детьми Система освещения Рабочее освещение в 
соответствии ГОСТ Р 
55710-2013 "Освещение 
рабочих мест внутри 
зданий. Нормы и методы 
измерений" 

[15.01] Опасность, 
связанная с 
освещенностью 

 

Здание детского сада Работа с детьми Физические 
перегрузки 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

[10.01] Опасность от 
физических 
перегрузок 

 

Здание детского сада Работа с детьми Осветительные 
приборы, 
электроприборы, 
розетки 

ГОСТ 12.2.003-91. Система 
стандартов безопасности 
труда. Оборудование 
производственное. Общие 

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

 

Здание детского сада Работа с детьми Напряженность 
трудового процесса 

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

 

Здание детского сада Работа с детьми Напряженность 
трудового процесса 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

[10.02.02] Опасность 
голосовой нагрузки 

 

Здание детского сада Работа с детьми Горячее питание Открытые части тела 
должны быть защищены 
СИЗ при контакте с 
материалами и жидкостями 
имеющими высокую 
температуру (ГОСТ 
12.2.003-91). 

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

 

Здание детского сада Работа с детьми Кухонная посуда и 
инструмент 

Инструкция по охране труда [01.16.03] Опасность 
пореза частей тела 

 Обслуживающий персонал 

 

8 Делопроизводитель 21299 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Транспортное 
средство 

Приказ Минтруда России от 
09.12.2020 № 871н «Об 
утверждение Правил по 
охране труда на 
автомобильном 
транспорте» 

[26.09] Опасность 
травмирования в 
результате дорожно-
транспортного 
происшествия 

 Открытая территория Перемещение Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 [01.27] Опасность 
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между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

года N 758н Об 
утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

травмирования 
снегом и (или) льдом, 
упавшим с крыш 
зданий и сооружений 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Территория 
организации 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

8 Делопроизводитель 21299 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 
мониторинга технического 
состояния 

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

 

8 Делопроизводитель 21299 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

РД 153-34.0-03.298-2001 
Типовая инструкция по 
охране труда для 
пользователей ПЭВМ в 
электроэнергетике 

[02.02.01] Опасность 
поражения током 
вследствие  контакта 
с токоведущими 
частями, которые 
находятся под 



  Реестр идентифицированных опасностей в МБДОУ детский сад "Теремок" 

 

  22 

 

напряжением из-за 
неисправного 
состояния (ПЭВМ) 

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению 
безопасности и (или) 
безвредности для человека 
факторов среды обитания" 

[16.01] Опасности от 
электромагнитных 
полей 

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

ГОСТ 12.2.032-78 "Рабочее 
место при выполнении 
работ сидя" 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
труда" 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Полы и поверхности ГОСТ 12.4.026-2015 
"Система стандартов 
безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 
Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 
испытаний" 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Система освещения Рабочее освещение в 
соответствии ГОСТ Р 
55710-2013 "Освещение 

[15.01] Опасность, 
связанная с 
освещенностью 
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рабочих мест внутри 
зданий. Нормы и методы 
измерений" 

 

9 Заведующий хозяйством 22181 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Транспортное 
средство 

Приказ Минтруда России от 
09.12.2020 № 871н «Об 
утверждение Правил по 
охране труда на 
автомобильном 
транспорте» 

[26.09] Опасность 
травмирования в 
результате дорожно-
транспортного 
происшествия 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 
утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

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

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Территория 
организации 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

9 Заведующий хозяйством 22181 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 

[24.07] Опасность 
воздействия осколков 
частей 
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аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

мониторинга технического 
состояния 

разрушившихся 
зданий, сооружений, 
строений 

 

9 Заведующий хозяйством 22181 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

РД 153-34.0-03.298-2001 
Типовая инструкция по 
охране труда для 
пользователей ПЭВМ в 
электроэнергетике 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению 
безопасности и (или) 
безвредности для человека 
факторов среды обитания" 

[16.01] Опасности от 
электромагнитных 
полей 

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

ГОСТ 12.2.032-78 "Рабочее 
место при выполнении 
работ сидя" 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
труда" 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Полы и поверхности ГОСТ 12.4.026-2015 
"Система стандартов 
безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки 

[01.01.02] Опасность 
падения из-за потери 
равновесия  при 
передвижении по 
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безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 
Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 
испытаний" 

скользким 
поверхностям или 
мокрым полам 

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Система освещения Рабочее освещение в 
соответствии ГОСТ Р 
55710-2013 "Освещение 
рабочих мест внутри 
зданий. Нормы и методы 
измерений" 

[15.01] Опасность, 
связанная с 
освещенностью 

 

10 Дворник 11786 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Транспортное 
средство 

Приказ Минтруда России от 
09.12.2020 № 871н «Об 
утверждение Правил по 
охране труда на 
автомобильном 
транспорте» 

[] Опастность наезда 
на человека 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Снег, наледь Соблюдение осторожности [01.01.01] Опасность 
падения из-за потери 
равновесия при 
спотыкании или 
подскальзывании 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 
утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

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

 

Открытая территория Уборка территории Уборочный инвентарь ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 

[35] Опасность 
травмирования 
уборочным 
инвентарем 

 

Открытая территория Уборка территории Температура воздуха МР 2.2.8.0017-10 Режимы 
труда и отдыха работающих 
в нагревающем 

[03.04] Опасность 
теплового удара при 
длительном 
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микроклимате в 
производственном 
помещении и на открытой 
местности в теплый период 
года 

нахождении на 
открытом воздухе при 
прямом воздействии 
лучей солнца на 
незащищенную 
поверхность головы 

 

Открытая территория Уборка территории Температура воздуха В соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.4.548-96,  2.2.4. 
"Физические факторы 
производственной среды 
Гигиенические требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений". 

[04.01.03] Опасности 
воздействия 
влажности 

 

Открытая территория Уборка территории Температура воздуха МР 2.2.7.2129-06 Режимы 
труда и отдыха работающих 
в холодное время на 
открытой территории или в 
неотапливаемых 
помещениях 

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

 

Открытая территория Уборка территории Физические 
перегрузки 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

[10.01] Опасность от 
физических 
перегрузок 

 

Открытая территория Уборка территории Территория 
организации 

Инструкция по ОТ [18] Опасность от 
воздействия животных 

 

Открытая территория Уборка территории Территория 
организации 

Инструкция по ОТ [19] Опасность от 
воздействия 
насекомых 

 

Открытая территория Уборка территории Территория 
организации 

Инструкция по ОТ [20.03] Опасность 
пореза растениями 

 

Открытая территория Уборка территории Общие загрязнения СП 2.2.3670-20 "Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 

[08.01] Опасности, 
связанные с 
запыленностью 
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труда" 

 

Открытая территория Уборка территории Газонокосилка, 
садовые ножницы 

Инструкция по охране труда [01.16.03] Опасность 
пореза частей тела 

 

Открытая территория Уборка территории Газонокосилка, 
садовые ножницы 

РД 153-34.0-03.298-2001 
Типовая инструкция по 
охране труда для 
пользователей ПЭВМ в 
электроэнергетике 

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

 

10 Дворник 11786 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 
мониторинга технического 
состояния 

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

 

11 Сторож 18883 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 

Транспортное 
средство 

Приказ Минтруда России от 
09.12.2020 № 871н «Об 
утверждение Правил по 
охране труда на 

[26.09] Опасность 
травмирования в 
результате дорожно-
транспортного 
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необходимости автомобильном 
транспорте» 

происшествия 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 
утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

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

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Территория 
организации 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

11 Сторож 18883 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 
мониторинга технического 
состояния 

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

 

11 Сторож 18883 
Вахта Осуществление 

пропускного 
режима 

Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 

[01.01.01] Опасность 
падения из-за потери 
равновесия при 
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о безопасности зданий и 
сооружений 

спотыкании или 
подскальзывании 

 

Вахта Осуществление 
пропускного 
режима 

Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

Вахта Осуществление 
пропускного 
режима 

Система освещения Рабочее освещение в 
соответствии ГОСТ Р 
55710-2013 "Освещение 
рабочих мест внутри 
зданий. Нормы и методы 
измерений" 

[15.01] Опасность, 
связанная с 
освещенностью 

 

Вахта Осуществление 
пропускного 
режима 

Посторонние лица Инструкция по антитеррору [29.02] Опасность 
насилия от 
посторонних лиц, 
незаконно проникших 
на рабочее место 

 

Вахта Осуществление 
пропускного 
режима 

Электрооборудование РД 153-34.0-03.298-2001 
Типовая инструкция по 
охране труда для 
пользователей ПЭВМ в 
электроэнергетике 

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

 

12 
Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

17545 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Транспортное 
средство 

Приказ Минтруда России от 
09.12.2020 № 871н «Об 
утверждение Правил по 
охране труда на 
автомобильном 
транспорте» 

[26.09] Опасность 
травмирования в 
результате дорожно-
транспортного 
происшествия 

 

Открытая территория Перемещение 
между 

Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 

[01.27] Опасность 
травмирования 
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сооружениями по 
служебной 
необходимости 

утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

снегом и (или) льдом, 
упавшим с крыш 
зданий и сооружений 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Территория 
организации 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

12 
Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

17545 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 
мониторинга технического 
состояния 

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

 

12 
Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

17545 

Прачечная Стирка 
спецодежды и 
белья 

Полы и поверхности ГОСТ 12.4.026-2015 
"Система стандартов 
безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 

[01.01.02] Опасность 
падения из-за потери 
равновесия  при 
передвижении по 
скользким 
поверхностям или 
мокрым полам 
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Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 
испытаний" 

 

Прачечная Стирка 
спецодежды и 
белья 

Система освещения Рабочее освещение в 
соответствии ГОСТ Р 
55710-2013 "Освещение 
рабочих мест внутри 
зданий. Нормы и методы 
измерений" 

[15.01] Опасность, 
связанная с 
освещенностью 

 

Прачечная Стирка 
спецодежды и 
белья 

Электрооборудование РД 153-34.0-03.298-2001 
Типовая инструкция по 
охране труда для 
пользователей ПЭВМ в 
электроэнергетике 

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

 

Прачечная Стирка 
спецодежды и 
белья 

Электрооборудование ГОСТ 12.2.003-91 Система 
стандартов безопасности 
труда (ССБТ). 
Оборудование 
производственное. Общие 
требования безопасности 

[11.01] Акустические 
опасности 

 

Прачечная Стирка 
спецодежды и 
белья 

Электрооборудование СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению 
безопасности и (или) 
безвредности для человека 
факторов среды обитания" 

[16.02] Опасности от 
электромагнитных 
излучений 

 

Прачечная Стирка 
спецодежды и 
белья 

Химические вещества 2.1.14. Производственное 
оборудование должно 
включать встроенные 
устройства для их удаления 
или обеспечивать 
возможность 

[08.02] Опасности 
воздействия  
воздушных взвесей 
вредных химических 
веществ 
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присоединения к 
производственному 
оборудованию удаляющих 
устройств, не входящих в 
конструкцию (ГОСТ 
12.2.003-91). 
4.10.1.1 ...  работодатель 
должен бесплатно 
предоставить работникам 
соответствующие средства 
индивидуальной защиты, 
включая спецодежду, и 
принять меры по 
обеспечению их 
использования и 
поддержания в рабочем 
состоянии (ГОСТ 12.0.230-
2007). 

 

Прачечная Стирка 
спецодежды и 
белья 

Температура воздуха 112.2.003-91 Система 
стандартов безопасности 
труда (ССБТ). 

[04.01.02] Опасность 
воздействия 
повышенных 
температур воздуха 

 

Прачечная Стирка 
спецодежды и 
белья 

Физические 
перегрузки 

ПРИКАЗ от 28 октября 2020 
года N 753н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при 
погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении 
грузов 

[10.01] Опасность от 
физических 
перегрузок 

 

13 
Уборщик служебных 

помещений 
19258 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Транспортное 
средство 

Приказ Минтруда России от 
09.12.2020 № 871н «Об 
утверждение Правил по 
охране труда на 
автомобильном 
транспорте» 

[26.09] Опасность 
травмирования в 
результате дорожно-
транспортного 
происшествия 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 

Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 
утверждении Правил по 

[01.27] Опасность 
травмирования 
снегом и (или) льдом, 
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служебной 
необходимости 

охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

упавшим с крыш 
зданий и сооружений 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Территория 
организации 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

13 
Уборщик служебных 

помещений 
19258 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 
мониторинга технического 
состояния 

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

 

13 
Уборщик служебных 

помещений 
19258 

Служебные 
помещения 

Уборка помещений Уборочный инвентарь ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 

[35] Опасность 
травмирования 
уборочным 
инвентарем 

 

Служебные 
помещения 

Уборка помещений Моющие средства, 
дез.средства 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-
эпидемиологические 

[07.01.07] Опасность 
воздействия на 
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требования к условиям 
труда" 

кожные покровы 
моющих средств 

 

Служебные 
помещения 

Уборка помещений Моющие средства, 
дез.средства 

Инструкция по ОТ [35.01] Опасность 
раздражения кожи 
рук, резиновыми 
перчатками 

 

Служебные 
помещения 

Уборка помещений Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

Служебные 
помещения 

Уборка помещений Полы и поверхности ГОСТ 12.4.026-2015 
"Система стандартов 
безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 
Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 
испытаний" 

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

 

Служебные 
помещения 

Уборка помещений Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

Служебные 
помещения 

Уборка помещений Система освещения Рабочее освещение в 
соответствии ГОСТ Р 
55710-2013 "Освещение 
рабочих мест внутри 
зданий. Нормы и методы 
измерений" 

[15.01] Опасность, 
связанная с 
освещенностью 

 

Служебные 
помещения 

Уборка помещений Электрооборудование ГОСТ 12.2.003-91. Система 
стандартов безопасности 
труда. Оборудование 
производственное. Общие 
требования безопасности. 

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

 

Служебные 
помещения 

Уборка помещений Физические 
перегрузки 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

[10.01] Опасность от 
физических 
перегрузок 

 

Служебные 
помещения 

Уборка помещений Физические 
перегрузки 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

[10.01.03] Опасность, 
связанная с 
наклонами корпуса 

 

Служебные 
помещения 

Уборка помещений Физические 
перегрузки 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

[10.01.04] Опасность, 
связанная с рабочей 
позой 

 

Служебные 
помещения 

Уборка помещений Производственное 
оборудование 

ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 
утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

[11.01] Акустические 
опасности 

 

Служебные 
помещения 

Уборка помещений Воздух рабочей зоны ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 
утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

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

 
14 Повар 16675 

Открытая территория Перемещение 
между 

Транспортное 
средство 

Приказ Минтруда России от 
09.12.2020 № 871н «Об 

[26.09] Опасность 
травмирования в 
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сооружениями по 
служебной 
необходимости 

утверждение Правил по 
охране труда на 
автомобильном 
транспорте» 

результате дорожно-
транспортного 
происшествия 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 
утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

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

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Территория 
организации 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

14 Повар 16675 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 
мониторинга технического 
состояния 

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

 14 Повар 16675 Пищеблок Приготовление Моющие средства, Приказ Минтруда России от [07.01.02] Опасность 
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блюд, мытье 
посуды и 
кухонного 
инвентаря 

дез.средства 07.12.2020 N 866н "Об 
утверждении Правил по 
охране труда при 
производстве отдельных 
видов пищевой продукции" 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 24.12.2020 
N 61788) 

от вдыхания паров 
вредных жидкостей, 
газов, пыли, тумана, 
дыма 

 

Пищеблок Приготовление 
блюд, мытье 
посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Моющие средства, 
дез.средства 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
труда" 

[07.01.07] Опасность 
воздействия на 
кожные покровы 
моющих средств 

 

Пищеблок Приготовление 
блюд, мытье 
посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

Пищеблок Приготовление 
блюд, мытье 
посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Полы и поверхности ГОСТ 12.4.026-2015 
"Система стандартов 
безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 
Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 
испытаний" 

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

 

Пищеблок Приготовление 
блюд, мытье 
посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Система освещения Рабочее освещение в 
соответствии ГОСТ Р 
55710-2013 "Освещение 
рабочих мест внутри 
зданий. Нормы и методы 
измерений" 

[15.01] Опасность, 
связанная с 
освещенностью 

 

Пищеблок Приготовление 
блюд, мытье 
посуды и 

Микроклимат Приказ Минтруда России от 
07.12.2020 N 866н "Об 
утверждении Правил по 

[04.01.02] Опасность 
воздействия 
повышенных 
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кухонного 
инвентаря 

охране труда при 
производстве отдельных 
видов пищевой продукции" 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 24.12.2020 
N 61788) 

температур воздуха 

 

Пищеблок Приготовление 
блюд, мытье 
посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Микроклимат 112.2.003-91 Система 
стандартов безопасности 
труда (ССБТ). 

[04.01.03] Опасности 
воздействия 
влажности 

 

Пищеблок Приготовление 
блюд, мытье 
посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Горячее питание Приказ Минтруда России от 
07.12.2020 N 866н "Об 
утверждении Правил по 
охране труда при 
производстве отдельных 
видов пищевой продукции" 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 24.12.2020 
N 61788) 

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

 

Пищеблок Приготовление 
блюд, мытье 
посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Кухонная посуда и 
инструмент 

ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 

[01.16.03] Опасность 
пореза частей тела 

 

Пищеблок Приготовление 
блюд, мытье 
посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Кухонная посуда и 
инструмент 

ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 

[01.17] Опасность от 
воздействия режущих 
инструментов 

 

Пищеблок Приготовление 
блюд, мытье 
посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Оборудование 
пищеблока 

2.1.5. Движущиеся части 
производственного 
оборудования, являющиеся 
возможным источником 
травмоопасности, должны 
быть ограждены или 

[01.28] Опасность 
затягивания в 
подвижные части 
машин и механизмов 
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расположены так, чтобы 
исключалась возможность 
прикасания к ним 
работающего или 
использованы другие 
средства (например, 
двуручное управление), 
предотвращающие 
травмирование (ГОСТ 
12.2.003-91). 

 

Пищеблок Приготовление 
блюд, мытье 
посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Оборудование 
пищеблока 

ГОСТ 12.2.003-91. Система 
стандартов безопасности 
труда. Оборудование 
производственное. Общие 
требования безопасности. 

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

 

Пищеблок Приготовление 
блюд, мытье 
посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Оборудование 
пищеблока 

Приказ Минтруда России от 
07.12.2020 N 866н "Об 
утверждении Правил по 
охране труда при 
производстве отдельных 
видов пищевой продукции" 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 24.12.2020 
N 61788) 

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

 

Пищеблок Приготовление 
блюд, мытье 
посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Оборудование 
пищеблока 

ГОСТ 12.2.003-91 Система 
стандартов безопасности 
труда (ССБТ). 
Оборудование 
производственное. Общие 
требования безопасности 

[11.01] Акустические 
опасности 

 

Пищеблок Приготовление 
блюд, мытье 
посуды и 

Продукты ПРИКАЗ от 7 декабря 2020 
года N 866н Об 
утверждении Правил по 

[27.01] Опасность, 
связанная с 
дегустацией 
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кухонного 
инвентаря 

охране труда при 
производстве отдельных 
видов пищевой продукции 

отравленной пищи 

 

Пищеблок Приготовление 
блюд, мытье 
посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Тяжесть трудового 
процесса 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

[10.01] Опасность от 
физических 
перегрузок 

 

Пищеблок Приготовление 
блюд, мытье 
посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Электротехника ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 

[02] Электрические 
опасности 

 

15 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

здания 
17544 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Транспортное 
средство 

Приказ Минтруда России от 
09.12.2020 № 871н «Об 
утверждение Правил по 
охране труда на 
автомобильном 
транспорте» 

[26.09] Опасность 
травмирования в 
результате дорожно-
транспортного 
происшествия 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 
утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

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

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Территория 
организации 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

15 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

здания 
17544 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 
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ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 
мониторинга технического 
состояния 

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

 

15 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

здания 
17544 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Смазочные масла ГОСТ 12.1.007-76 Система 
стандартов безопасности 
труда (ССБТ). Вредные 
вещества. Классификация и 
общие требования 
безопасности 

[07.01.05] Опасность 
воздействия на 
кожные покровы 
смазочных масел 

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Полы и поверхности ГОСТ 12.4.026-2015 
"Система стандартов 
безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 
Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 

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

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Электроинструмент и 
оборудование 

ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 

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

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Электроинструмент и 
оборудование 

ГОСТ 12.2.003-91. Система 
стандартов безопасности 
труда. Оборудование 
производственное. Общие 
требования безопасности. 

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

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Электроинструмент и 
оборудование 

ГОСТ 12.2.003-91 Система 
стандартов безопасности 
труда (ССБТ). 
Оборудование 
производственное. Общие 
требования безопасности 

[11.01] Акустические 
опасности 

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Электроинструмент и 
оборудование 

СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению 
безопасности и (или) 
безвредности для человека 
факторов среды обитания" 

[13] Вибрация 
локальная 

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Электроинструмент и 
оборудование 

ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 

[33] Опасность 
травмирования 
электроинструментом 

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Физические 
перегрузки 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 

[10.01] Опасность от 
физических 
перегрузок 



  Реестр идентифицированных опасностей в МБДОУ детский сад "Теремок" 

 

  43 

 

факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Работа на высоте Приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 
16 ноября 2020 г. N 782н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе на 
высоте 

[01.02] Опасность 
падения с высоты 

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Строительные 
материалы 

ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 

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

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Строительные 
материалы 

ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 

[08.01] Опасности, 
связанные с 
запыленностью 

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Инструменты и 
приспособления 

ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 

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

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Инструменты и 
приспособления 

ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 

[34] Опасность 
травмирования 
слесарным 
инструментом 

 

16 Кладовщик 12759 
Открытая территория Перемещение 

между 
сооружениями по 

Транспортное 
средство 

Приказ Минтруда России от 
09.12.2020 № 871н «Об 
утверждение Правил по 

[26.09] Опасность 
травмирования в 
результате дорожно-
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служебной 
необходимости 

охране труда на 
автомобильном 
транспорте» 

транспортного 
происшествия 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 
утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

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

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Территория 
организации 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

16 Кладовщик 12759 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 
мониторинга технического 
состояния 

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

 
16 Кладовщик 12759 

Склад Хранение, 
размещение, 

Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-

[01.01.01] Опасность 
падения из-за потери 
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прием, отпуск ТМЦ ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

равновесия при 
спотыкании или 
подскальзывании 

 

Склад Хранение, 
размещение, 
прием, отпуск ТМЦ 

Полы и поверхности ГОСТ 12.4.026-2015 
"Система стандартов 
безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 
Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 
испытаний" 

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

 

Склад Хранение, 
размещение, 
прием, отпуск ТМЦ 

Физические 
перегрузки 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

[10.01] Опасность от 
физических 
перегрузок 

 

Склад Хранение, 
размещение, 
прием, отпуск ТМЦ 

Осветительные 
приборы, 
электроприборы, 
розетки 

ГОСТ 12.2.003-91. Система 
стандартов безопасности 
труда. Оборудование 
производственное. Общие 
требования безопасности. 

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

 

Склад Хранение, 
размещение, 
прием, отпуск ТМЦ 

Материальные 
ценности 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон "Технический 
регламент о безопасности 
зданий и сооружений" от 
30.12.2009 N 384-ФЗ 

[01.04] Опасность 
удара 

 

Склад Хранение, 
размещение, 

Материальные 
ценности 

Материалы конструкции 
производственного 

[01.20] Опасность 
травмирования 
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прием, отпуск ТМЦ оборудования не должны 
оказывать опасное и 
вредное воздействие на 
организм человека на всех 
заданных режимах работы и 
предусмотренных условиях 
эксплуатации, а также 
создавать 
пожаровзрывоопасные 
ситуации (ГОСТ 12.2.003-
91). 

падающими или 
выбрасываемыми 
предметами 

 

Склад Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

РД 153-34.0-03.298-2001 
Типовая инструкция по 
охране труда для 
пользователей ПЭВМ в 
электроэнергетике 

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

 

Склад Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению 
безопасности и (или) 
безвредности для человека 
факторов среды обитания" 

[16.01] Опасности от 
электромагнитных 
полей 

 

Склад Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
труда" 

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

 

Склад Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

Склад Работа с 
документацией, 

Полы и поверхности ГОСТ 12.4.026-2015 
"Система стандартов 

[01.01.02] Опасность 
падения из-за потери 
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ПЭВМ безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 
Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 
испытаний" 

равновесия  при 
передвижении по 
скользким 
поверхностям или 
мокрым полам 

 

Склад Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Система освещения Рабочее освещение в 
соответствии ГОСТ Р 
55710-2013 "Освещение 
рабочих мест внутри 
зданий. Нормы и методы 
измерений" 

[15.01] Опасность, 
связанная с 
освещенностью 

 

17 Электрик участка 27809 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Транспортное 
средство 

Приказ Минтруда России от 
09.12.2020 № 871н «Об 
утверждение Правил по 
охране труда на 
автомобильном 
транспорте» 

[26.09] Опасность 
травмирования в 
результате дорожно-
транспортного 
происшествия 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 
утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

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

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Территория 
организации 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

17 Электрик участка 27809 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 



  Реестр идентифицированных опасностей в МБДОУ детский сад "Теремок" 

 

  48 

 

эвакуация из 
опасной зоны 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 
мониторинга технического 
состояния 

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

 

17 Электрик участка 27809 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Смазочные масла ГОСТ 12.1.007-76 Система 
стандартов безопасности 
труда (ССБТ). Вредные 
вещества. Классификация и 
общие требования 
безопасности 

[07.01.05] Опасность 
воздействия на 
кожные покровы 
смазочных масел 

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Полы и поверхности ГОСТ 12.4.026-2015 
"Система стандартов 
безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 
Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 
испытаний" 

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

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Электроинструмент и 
оборудование 

ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 

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

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Электроинструмент и 
оборудование 

ГОСТ 12.2.003-91. Система 
стандартов безопасности 
труда. Оборудование 
производственное. Общие 
требования безопасности. 

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

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Электроинструмент и 
оборудование 

ГОСТ 12.2.003-91 Система 
стандартов безопасности 
труда (ССБТ). 
Оборудование 
производственное. Общие 
требования безопасности 

[11.01] Акустические 
опасности 

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Электроинструмент и 
оборудование 

СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению 
безопасности и (или) 
безвредности для человека 
факторов среды обитания" 

[13] Вибрация 
локальная 

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Электроинструмент и 
оборудование 

ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 

[33] Опасность 
травмирования 
электроинструментом 

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Физические 
перегрузки 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 

[10.01] Опасность от 
физических 
перегрузок 
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трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Работа на высоте Приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 
16 ноября 2020 г. N 782н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе на 
высоте 

[01.02] Опасность 
падения с высоты 

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Строительные 
материалы 

ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 

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

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Строительные 
материалы 

ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 

[08.01] Опасности, 
связанные с 
запыленностью 

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Инструменты и 
приспособления 

ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 

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

 

Территория 
учреждения 

Комплексное 
обслуживание и 
ремонт зданий 

Инструменты и 
приспособления 

ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 

[34] Опасность 
травмирования 
слесарным 
инструментом 

 

18 Водитель автомобиля 11442 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 

Транспортное 
средство 

Приказ Минтруда России от 
09.12.2020 № 871н «Об 
утверждение Правил по 
охране труда на 

[26.01] Опасность 
наезда на человека 
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необходимости автомобильном 
транспорте» 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Снег, наледь Соблюдение осторожности [01.01.01] Опасность 
падения из-за потери 
равновесия при 
спотыкании или 
подскальзывании 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 
утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

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

 

18 Водитель автомобиля 11442 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 
мониторинга технического 
состояния 

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

 

Здания и сооружения Перемещение по 
служебной 
необходимости 

Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

[01.01.01] Опасность 
падения из-за потери 
равновесия при 
спотыкании или 
подскальзывании 
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Здания и сооружения Перемещение по 
служебной 
необходимости 

Полы и поверхности ГОСТ 12.4.026-2015 
"Система стандартов 
безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 
Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 
испытаний" 

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

 

Здания и сооружения Перемещение по 
служебной 
необходимости 

Лестница ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон "Технический 
регламент о безопасности 
зданий и сооружений" от 
30.12.2009 N 384-ФЗ 

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

 

18 Водитель автомобиля 11442 

Транспортное 
средство 

Дорожно-
транспортное 
происшествие 

Отсутствует   

 

Транспортное 
средство 

Управление 
транспортным 
средством 

ГСМ ПРИКАЗ от 9 декабря 2020 
года N 871н Об 
утверждении Правил по 
охране труда на 
автомобильном транспорте 

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

 

Транспортное 
средство 

Управление 
транспортным 
средством 

Транспортное 
средство 

ПРИКАЗ от 9 декабря 2020 
года N 871н Об 
утверждении Правил по 
охране труда на 
автомобильном транспорте 

[01.04] Опасность 
удара 

 

Транспортное 
средство 

Управление 
транспортным 
средством 

Транспортное 
средство 

СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению 
безопасности и (или) 
безвредности для человека 
факторов среды обитания" 

[11.01] Акустические 
опасности 

 

Транспортное 
средство 

Управление 
транспортным 

Транспортное 
средство 

СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и 

[12] Вибрация общая 
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средством требования к обеспечению 
безопасности и (или) 
безвредности для человека 
факторов среды обитания" 

 

Транспортное 
средство 

Управление 
транспортным 
средством 

Транспортное 
средство 

СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению 
безопасности и (или) 
безвредности для человека 
факторов среды обитания" 

[13] Вибрация 
локальная 

 

Транспортное 
средство 

Управление 
транспортным 
средством 

УправлениеТС ПРИКАЗ от 9 декабря 2020 
года N 871н Об 
утверждении Правил по 
охране труда на 
автомобильном транспорте 

[10.01.04] Опасность, 
связанная с рабочей 
позой 

 

Транспортное 
средство 

Управление 
транспортным 
средством 

УправлениеТС ПРИКАЗ от 9 декабря 2020 
года N 871н Об 
утверждении Правил по 
охране труда на 
автомобильном транспорте 

[10.02.01] Опасность 
от напряженности 
трудового процесса 

 

19 
Специалист в сфере 

закупок 
26541 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Транспортное 
средство 

Приказ Минтруда России от 
09.12.2020 № 871н «Об 
утверждение Правил по 
охране труда на 
автомобильном 
транспорте» 

[26.09] Опасность 
травмирования в 
результате дорожно-
транспортного 
происшествия 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 
утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

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

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Территория 
организации 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

[01.01.01.01] 
Опасность падения 
из-за потери 
равновесия при 
спотыкании или 
подскальзывании на 
открытой территории 
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19 
Специалист в сфере 

закупок 
26541 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 
мониторинга технического 
состояния 

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

 19 
Специалист в сфере 

закупок 
26541 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

РД 153-34.0-03.298-2001 
Типовая инструкция по 
охране труда для 
пользователей ПЭВМ в 
электроэнергетике 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению 
безопасности и (или) 
безвредности для человека 
факторов среды обитания" 

[16.01] Опасности от 
электромагнитных 
полей 

 

Кабинет Работа с 
документацией, 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

ГОСТ 12.2.032-78 "Рабочее 
место при выполнении 

[32 .01] Опасность 
воздействия на 
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ПЭВМ работ сидя" опорно-двигательный 
аппарат человека 
(эргономика рабочего 
места 

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

ПЭВМ, средства 
оргтехники и связи 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
труда" 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Полы и поверхности ГОСТ 12.4.026-2015 
"Система стандартов 
безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 
Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 
испытаний" 

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

 

Кабинет Работа с 
документацией, 
ПЭВМ 

Система освещения Рабочее освещение в 
соответствии ГОСТ Р 
55710-2013 "Освещение 
рабочих мест внутри 
зданий. Нормы и методы 
измерений" 

[15.01] Опасность, 
связанная с 
освещенностью 

 

20 Кухонный рабочий 13249 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Транспортное 
средство 

Приказ Минтруда России от 
09.12.2020 № 871н «Об 
утверждение Правил по 
охране труда на 
автомобильном 
транспорте» 

[26.09] Опасность 
травмирования в 
результате дорожно-
транспортного 
происшествия 

 

Открытая территория Перемещение 
между 

Снег, наледь ПРИКАЗ от 29 октября 2020 
года N 758н Об 

[01.27] Опасность 
травмирования 



  Реестр идентифицированных опасностей в МБДОУ детский сад "Теремок" 

 

  56 

 

сооружениями по 
служебной 
необходимости 

утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

снегом и (или) льдом, 
упавшим с крыш 
зданий и сооружений 

 

Открытая территория Перемещение 
между 
сооружениями по 
служебной 
необходимости 

Территория 
организации 

ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

20 Кухонный рабочий 13249 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Открытый огонь Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ  "О 
пожарной безопасности" 

[03.03] Опасность 
ожога от воздействия 
открытого пламени 

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Токсичные и вредные 
вещества, 
выделяемые в 
процессе горения 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

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

 

Здания и сооружения Принятие мер по 
предотвращению 
развития 
аварийной 
ситуации, 
эвакуация из 
опасной зоны 

Здания, сооружения ГОСТ 31937-2011 Здания и 
сооружения. Правила 
обследования и 
мониторинга технического 
состояния 

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

 

20 Кухонный рабочий 13249 

Пищеблок Мытье посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Моющие средства, 
дез.средства 

Приказ Минтруда России от 
07.12.2020 N 866н "Об 
утверждении Правил по 
охране труда при 
производстве отдельных 
видов пищевой продукции" 
(Зарегистрировано в 

[07.01.02] Опасность 
от вдыхания паров 
вредных жидкостей, 
газов, пыли, тумана, 
дыма 
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Минюсте России 24.12.2020 
N 61788) 

 

Пищеблок Мытье посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Моющие средства, 
дез.средства 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
труда" 

[07.01.07] Опасность 
воздействия на 
кожные покровы 
моющих средств 

 

Пищеблок Мытье посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Полы и поверхности ч. 1 ст 30 Федеральный 
закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений 

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

 

Пищеблок Мытье посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Полы и поверхности ГОСТ 12.4.026-2015 
"Система стандартов 
безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 
Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 
испытаний" 

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

 

Пищеблок Мытье посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Система освещения Рабочее освещение в 
соответствии ГОСТ Р 
55710-2013 "Освещение 
рабочих мест внутри 
зданий. Нормы и методы 
измерений" 

[15.01] Опасность, 
связанная с 
освещенностью 

 

Пищеблок Мытье посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Микроклимат Приказ Минтруда России от 
07.12.2020 N 866н "Об 
утверждении Правил по 
охране труда при 
производстве отдельных 
видов пищевой продукции" 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 24.12.2020 
N 61788) 

[04.01.02] Опасность 
воздействия 
повышенных 
температур воздуха 

 Пищеблок Мытье посуды и Микроклимат 112.2.003-91 Система [04.01.03] Опасности 
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кухонного 
инвентаря 

стандартов безопасности 
труда (ССБТ). 

воздействия 
влажности 

 

Пищеблок Мытье посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Горячее питание Приказ Минтруда России от 
07.12.2020 N 866н "Об 
утверждении Правил по 
охране труда при 
производстве отдельных 
видов пищевой продукции" 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 24.12.2020 
N 61788) 

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

 

Пищеблок Мытье посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Кухонная посуда и 
инструмент 

ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 

[01.16.03] Опасность 
пореза частей тела 

 

Пищеблок Мытье посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Кухонная посуда и 
инструмент 

ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 

[01.17] Опасность от 
воздействия режущих 
инструментов 

 

Пищеблок Мытье посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Оборудование 
пищеблока 

2.1.5. Движущиеся части 
производственного 
оборудования, являющиеся 
возможным источником 
травмоопасности, должны 
быть ограждены или 
расположены так, чтобы 
исключалась возможность 
прикасания к ним 
работающего или 
использованы другие 
средства (например, 
двуручное управление), 
предотвращающие 
травмирование (ГОСТ 

[01.28] Опасность 
затягивания в 
подвижные части 
машин и механизмов 
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12.2.003-91). 

 

Пищеблок Мытье посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Оборудование 
пищеблока 

ГОСТ 12.2.003-91. Система 
стандартов безопасности 
труда. Оборудование 
производственное. Общие 
требования безопасности. 

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

 

Пищеблок Мытье посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Оборудование 
пищеблока 

Приказ Минтруда России от 
07.12.2020 N 866н "Об 
утверждении Правил по 
охране труда при 
производстве отдельных 
видов пищевой продукции" 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 24.12.2020 
N 61788) 

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

 

Пищеблок Мытье посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Оборудование 
пищеблока 

ГОСТ 12.2.003-91 Система 
стандартов безопасности 
труда (ССБТ). 
Оборудование 
производственное. Общие 
требования безопасности 

[11.01] Акустические 
опасности 

 

Пищеблок Мытье посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Тяжесть трудового 
процесса 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена 
труда. Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда 

[10.01] Опасность от 
физических 
перегрузок 

 

Пищеблок Мытье посуды и 
кухонного 
инвентаря 

Электротехника ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 
года N 835н Об 
утверждении Правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 

[02] Электрические 
опасности 
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приспособлениями 
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