
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реестр допустимо приемлемых и неприемлемых рисков 
 

Наименование 

РМ/подразделения 

№ 

Карты Производственные 
процессы(виды и содержание 

выполняемых работ) 

Код 

опасности 
Наименование опасности Оценка риска Значимость риска 

Директор / АУП  1 Выполнение работ на 

персональном компьютере 

Эл1 

опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за 

касания незащищенными 

частями тела деталей, 

находящихся под напряжением 

6 Малый риск 

Эл2 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

 токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 
состояния (косвенный контакт) 

6 Малый риск 

Работа, связанная с 

перемещение на автомобиле при 

служебных разъездах 

Тр1 опасность наезда на человека 9 Малый риск 

Тр2 

опасность травмирования в 

результате дорожно-

транспортного происшествия 

9 Малый риск 

Перемещение пешком по 

помещениям организации 
Мх1 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

поскальзывании, при 

9 Малый риск 

СОГЛАСОВАННО: 

Председатель профкома 

 

ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти 

(наименование организации) 

  Л.В. Пронина 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

«18» апреля 2021г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор 

(должность) 

ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти 

(наименование организации) 

  Л.А.Горбанёва 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

«18» апреля 2021г. 

ГБУ «ППЦ» г.о.  Тольятти 



передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

Работа с документацией 

Мх8 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при 

механической обработке 

металлических заготовок и 
деталей) 

3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействие тяжести и 

напряженности трудового 

процесса 

Тп4 
опасность, связанная с рабочей 

позой 
3 Малый риск 

Тп5 

опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела 

3 Малый риск 

Тп6 
опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
3 Малый риск 

Тп7 
опасность психических 

нагрузок, стрессов 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействием световой среды 

 

Сс1 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

организационными 

недостатками 

 

Ор4 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии 

15 Малый риск 

  

Ор5 

опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

подготовку по охране труда 

 
 

3 Малый риск 

Заместитель 

директора по АХР/ 

АУП 

2 Выполнение работ на 

персональном компьютере 

Эл1 

опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за 
касания незащищенными 

частями тела деталей, 

находящихся под напряжением 

6 Малый риск 

Эл2 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

 токоведущими частями, 

которые находятся под 

6 Малый риск 



напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт) 

 

Работа, связанная с 

перемещение на автомобиле при 

служебных разъездах 

Тр1 опасность наезда на человека 9 Малый риск 

Тр2 

опасность травмирования в 

результате дорожно-

транспортного происшествия 

9 Малый риск 

Перемещение пешком по 

помещениям организации 
Мх1 

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

спотыкании или 

поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

9 Малый риск 

Работа с документацией Мх8 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами.  

3 Малый риск 

Работы, связанные с 
воздействие тяжести и 

напряженности трудового 

процесса 

Тп4 
опасность, связанная с рабочей 

позой 
3 Малый риск 

Тп5 

опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 
напряжением тела 

3 Малый риск 

Тп6 

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 

 

3 Малый риск 

Тп7 
опасность психических 

нагрузок, стрессов 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействием световой среды 

 

Сс1 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 
организационными 

недостатками 

 

Ор3 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте 

аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой 

помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи 

15 Малый риск 

Ор4 

опасность, связанная с 
отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии 

15 Малый риск 

Ор5 опасность, связанная с допуском 3 Малый риск 



работников, не прошедших 

подготовку по охране труда 

Заместитель 

директора по ФЭР / 

АУП 

3 

Выполнение работ на 

персональном компьютере 

Эл1 

опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за 

касания незащищенными 

частями тела деталей, 

находящихся под напряжением 

6 Малый риск 

Эл2 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

 токоведущими частями, 
которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт) 

6 Малый риск 

Перемещение на автомобиле 

при служебных разъездах 

Тр1 опасность наезда на человека 9 Малый риск 

Тр2 

опасность травмирования в 

результате дорожно-

транспортного происшествия 

9 Малый риск 

Перемещение пешком по 

помещениям организации 
Мх1 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 
поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

9 Малый риск 

Работа с документацией Мх8 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при 

механической обработке 

металлических заготовок и 

деталей) 

3 Малый риск 

Работы, связанные с 
воздействие тяжести и 

напряженности трудового 

процесса 

Тп4 
опасность, связанная с рабочей 
позой 

3 Малый риск 

Тп5 

опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела 

3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействие тяжести и 

напряженности трудового 

процесса 

Тп6 
опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
3 Малый риск 

Тп7 
опасность психических 

нагрузок, стрессов 
3 Малый риск 

Работы, связанные с Сс1 опасность недостаточной 3 Малый риск 



воздействием световой среды 

Работы, связанные с 

организационными 

недостатками 

 

освещенности в рабочей зоне 

Ор3 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте 

аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой 

помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи 

15 Малый риск 

  

Ор4 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии 

15 Малый риск 

Ор5 

опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

подготовку по охране труда 

3 Малый риск 

Заместитель 

директора по УВР/ 

АУП 

4 

Выполнение работ на 

персональном компьютере 

Эл1 

опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 
токоведущими частями из-за 

касания незащищенными 

частями тела деталей, 

находящихся под напряжением 

6 Малый риск 

Эл2 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

 токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт) 

6 Малый риск 

Перемещение пешком по 
помещениям организации 

Мх1 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 
поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

9 Малый риск 

Работа с документацией Мх8 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при 

механической обработке 

металлических заготовок и 

деталей) 

3 Малый риск 

Работы, связанные с Тп4 опасность, связанная с рабочей 3 Малый риск 



воздействие тяжести и 

напряженности трудового 

процесса 

позой 

  
Тп5 

опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела 

3 Малый риск 

Тп6 
опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
3 Малый риск 

Тп7 
опасность психических 

нагрузок, стрессов 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействием световой среды 
Сс1 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

организационными 

недостатками 

 

Ор3 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте 

аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой 
помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи 

15 Малый риск 

Ор4 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии 

15 Малый риск 

Ор5 

опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

подготовку по охране труда 

3 Малый риск 

Работы, связанные с 

опасностями насилия 
Нл2 

опасность насилия от третьих 

лиц 
 Малый риск 

Бухгалтер / УВП 5 

Выполнение работ на 

персональном компьютере 

Эл1 

опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за 

касания незащищенными 
частями тела деталей, 

находящихся под напряжением 

6 Малый риск 

Эл2 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

 токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт) 

6 Малый риск 

Перемещение пешком по 

помещениям организации 
Мх1 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

9 Малый риск 



поверхностям или мокрым 

полам 

  

Работа с документацией Мх8 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при 

механической обработке 

металлических заготовок и 

деталей) 

3 Малый риск 

Работы, связанные с 
воздействие тяжести и 

напряженности трудового 

процесса 

 

Тп4 
опасность, связанная с рабочей 
позой 

3 Малый риск 

Тп5 

опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела 

3 Малый риск 

Тп6 
опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
3 Малый риск 

Тп7 
опасность психических 

нагрузок, стрессов 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействием световой среды 
Сс1 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

организационными 

недостатками 
 

Ор3 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте 

аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой 

помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи 

15 Малый риск 

Ор4 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 
(схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии 

15 Малый риск 

Ор5 

опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

подготовку по охране труда 

3 Малый риск 

Администратор / 

УВП 

6 

Перемещение пешком по 

помещениям организации 
Мх1 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

9 Малый риск 

Работа с документацией Мх8 опасность пореза частей тела, в 3 Малый риск 



том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при 

механической обработке 

металлических заготовок и 

деталей) 

 

  

Работы, связанные с 

воздействие тяжести и 
напряженности трудового 

процесса 

 

Тп4 
опасность, связанная с рабочей 

позой 
3 Малый риск 

Тп5 
опасность вредных для здоровья 
поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела 

3 Малый риск 

Тп6 
опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
3 Малый риск 

Тп7 
опасность психических 

нагрузок, стрессов 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействием световой среды 
Сс1 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

организационными 

недостатками 

 

Ор3 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте 

аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой 

помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи 

15 Малый риск 

Ор4 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) о 
направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии 

15 Малый риск 

Ор5 

опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

подготовку по охране труда 

3 Малый риск 

Специалист по 

кадрам / УВП 

7 

Выполнение работ на 

персональном компьютере 

Эл1 

опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за 

касания незащищенными 

частями тела деталей, 

находящихся под напряжением 

6 Малый риск 

Эл2 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

 токоведущими частями, 
которые находятся под 

6 Малый риск 



напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт) 

  

Перемещение пешком по 

помещениям организации 
Мх1 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

9 Малый риск 

Работа с документацией Мх8 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 
бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при 

механической обработке 

металлических заготовок и 

деталей) 

3 Малый риск 

  

Работы, связанные с 

воздействие тяжести и 

напряженности трудового 

процесса 

 

Тп4 
опасность, связанная с рабочей 

позой 
3 Малый риск 

Тп5 

опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела 

3 Малый риск 

Тп6 
опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
3 Малый риск 

Тп7 
опасность психических 

нагрузок, стрессов 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействием световой среды 
Сс1 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

организационными 

недостатками 

 

Ор3 

опасность, связанная с 
отсутствием на рабочем месте 

аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой 

помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи 

15 Малый риск 

Ор4 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии 

15 Малый риск 

Ор5 

опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

подготовку по охране труда 
 

3 Малый риск 



Уборщица 

служебных 

помещений / ТП 

8 

Выполнение работ по уборке 

помещения 

Эл1 

опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за 

касания незащищенными 

частями тела деталей, 

находящихся под напряжением 

6 Малый риск 

 

Эл2 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

 токоведущими частями, 

которые находятся под 
напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт) 

 

 

6 Малый риск 

Выполнение работ по уборке 

помещения 
Мх1 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

9 Малый риск 

Перемещение пешком по 

помещениям организации 
Мх1 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 
поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

9 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействие тяжести и 

напряженности трудового 

процесса 

Тп4 
опасность, связанная с рабочей 

позой 
3 Малый риск 

Тп5 

опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела 

3 Малый риск 

Тп7 
опасность психических 

нагрузок, стрессов 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействием световой среды 

 

Сс1 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

организационными 
недостатками 

 

Ор3 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте 
аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой 

помощи пострадавшему на 

15 Малый риск 



производстве и средств связи 

  

 

Ор4 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии 

15 Малый риск 

Ор5 

опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

подготовку по охране труда 

15 Малый риск 

Работы, связанные с 
воздействием аэрозолей 

преимущественно фиброгенного 

действия 

Аф1 
опасность воздействия пыли на 

глаза 
3 Малый риск 

Аф2 
опасность повреждения органов 

дыхания частицами пыли 
3 Малый риск 

Аф3 
опасность воздействия пыли на 
кожу 

3 Малый риск 

Аф4 
опасность, связанная с выбросом 

пыли 
3 Малый риск 

Аф5 

опасность воздействия на 

органы дыхания воздушных 

смесей, содержащих чистящие и 

обезжиривающие вещества 

 

4,5 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействием химического 

фактора 

Хф1 

опасность воздействия на 

кожные покровы чистящих и 

обезжиривающих веществ 

4,5 Малый риск 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий / ТП 

9 Перемещение пешком по 

помещениям организации 

Мх1 опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

9 Малый риск 

Выполнение работ по ремонту 

помещения 

Мх2 опасность падения с высоты при 

разности уровней высот (со 

ступеней лестниц, приставных 

лестниц, стремянок и т.д.) 

9 Малый риск 

Эл1 опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за 

9 Малый риск 



касания незащищенными 

частями тела деталей, 

находящихся под напряжением 

  Выполнение работ по ремонту 

помещения 

Эл2 опасность поражения током 

вследствие контакта  с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-

за неисправного состояния 

(косвенный контакт) 

 

 

9 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействие тяжести и 

напряженности трудового 

процесса 

Тп4 опасность, связанная с рабочей 

позой 

3 Малый риск 

Тп5 опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела 

3 Малый риск 

Тп7 опасность психических 

нагрузок, стрессов 

 

3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействием световой среды 

 

Сс1 опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 

3 Малый риск 

Работы, связанные с 

организационными 

недостатками 

 

Ор3 опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте 

аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой 

помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи 

 

15 Малый риск 



Ор4 опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии 

15 Малый риск 

   Ор5 опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

подготовку по охране труда 

15 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействием аэрозолей 

преимущественно фиброгенного 

действия 

Аф1 опасность воздействия пыли на 

глаза 

3 Малый риск 

Аф2 опасность повреждения органов 

дыхания частицами пыли 

3 Малый риск 

Аф3 опасность воздействия пыли на 

кожу 

3 Малый риск 

Аф4 опасность, связанная с выбросом 

пыли 

3 Малый риск 

Вахтер / ТП 10 

Перемещение пешком по 

помещениям организации 
Мх1 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 
спотыкании или 

поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

9 Малый риск 

Работа с документацией Мх8 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при 

механической обработке 

металлических заготовок и 

деталей) 

3 Малый риск 

Работы, связанные с 
воздействие тяжести и 

напряженности трудового 

процесса 

 

Тп4 
опасность, связанная с рабочей 
позой 

3 Малый риск 

Тп5 

опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела 

3 Малый риск 



Тп6 
опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
3 Малый риск 

   Тп7 
опасность психических 

нагрузок, стрессов 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействием световой среды 
Сс1 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

организационными 

недостатками 

 

Ор3 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте 

аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой 

помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи 

15 Малый риск 

Ор4 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии 

15 Малый риск 

Ор5 
опасность, связанная с допуском 
работников, не прошедших 

подготовку по охране труда 

3 Малый риск 

Инженер-

программист / УВП 

11 

Выполнение работ на 

персональном компьютере 

Эл1 

опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за 

касания незащищенными 

частями тела деталей, 

находящихся под напряжением 

6 Малый риск 

Эл2 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

 токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 
состояния (косвенный контакт) 

6 Малый риск 

Перемещение на автомобиле 

при служебных разъездах 

Тр1 опасность наезда на человека 9 Малый риск 

Тр2 

опасность травмирования в 

результате дорожно-

транспортного происшествия 

9 Малый риск 

Перемещение пешком по 

помещениям организации 
Мх1 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

поскальзывании, при 
передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

9 Малый риск 



  

Работа с документацией Мх8 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при 

механической обработке 

металлических заготовок и 

деталей) 

3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействие тяжести и 
напряженности трудового 

процесса 

 

Тп4 
опасность, связанная с рабочей 

позой 
3 Малый риск 

Тп5 
опасность вредных для здоровья 
поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела 

3 Малый риск 

Тп6 
опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
3 Малый риск 

Тп7 
опасность психических 

нагрузок, стрессов 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействием световой среды 
Сс1 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

организационными 

недостатками 

 

Ор3 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте 

аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой 

помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи 

15 Малый риск 

Ор4 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) о 
направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии 

15 Малый риск 

Ор5 

опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

подготовку по охране труда 

3 Малый риск 

Педагог-психолог / 

педагогический 

состав 

12 

Выполнение работ на 

персональном компьютере 

Эл1 

опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за 

касания незащищенными 

частями тела деталей, 

находящихся под напряжением 

6 Малый риск 

Эл2 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

 токоведущими частями, 
которые находятся под 

6 Малый риск 



напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт) 

  

Перемещение пешком по 

помещениям организации 
Мх1 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

9 Малый риск 

Работа с документацией Мх8 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при 

механической обработке 
металлических заготовок и 

деталей) 

3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействие тяжести и 

напряженности трудового 

процесса 

 

Тп4 
опасность, связанная с рабочей 

позой 
3 Малый риск 

Тп5 

опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела 

3 Малый риск 

Тп6 
опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
3 Малый риск 

Тп7 
опасность психических 

нагрузок, стрессов 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействием световой среды 

 

Сс1 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

организационными 

недостатками 

 

Ор3 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте 

аптечки первой помощи, 
инструкции по оказанию первой 

помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи 

15 Малый риск 

Ор4 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии 

15 Малый риск 

Ор5 

опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

подготовку по охране труда 

3 Малый риск 



Заведующий ПМПК 

/ педагогический 

состав 

13 

Выполнение работ на 

персональном компьютере 

Эл1 

опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за 

касания незащищенными 

частями тела деталей, 

находящихся под напряжением 

6  

Эл2 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

 токоведущими частями, 

которые находятся под 
напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт) 

6 Малый риск 

Перемещение пешком по 

помещениям организации 
Мх1 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

9 Малый риск 

Работа с документацией Мх8 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при 
механической обработке 

металлических заготовок и 

деталей) 

3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействие тяжести и 

напряженности трудового 

процесса 

 

Тп4 
опасность, связанная с рабочей 

позой 
3 Малый риск 

Тп5 

опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела 

3 Малый риск 

Тп6 
опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
3 Малый риск 

Тп7 
опасность психических 

нагрузок, стрессов 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействием световой среды 

 

Сс1 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

организационными 
недостатками 

 

Ор3 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте 
аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой 

15 Малый риск 



помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи 

  

 

Ор4 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии 

15 Малый риск 

Ор5 

опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

подготовку по охране труда 

3 Малый риск 

Методист / 

педагогический 

состав 

14 

Выполнение работ на 
персональном компьютере 

Эл1 

опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за 

касания незащищенными 

частями тела деталей, 

находящихся под напряжением 

6 Малый риск 

Эл2 

опасность поражения током 
вследствие контакта с 

 токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт) 

6 Малый риск 

Перемещение пешком по 

помещениям организации 
Мх1 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

9 Малый риск 

Работа с документацией Мх8 

опасность пореза частей тела, в 
том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при 

механической обработке 

металлических заготовок и 

деталей) 

3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействие тяжести и 

напряженности трудового 
процесса 

 

Тп4 
опасность, связанная с рабочей 

позой 
3 Малый риск 

Тп5 

опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела 

3 Малый риск 

Тп6 опасность перенапряжения 3 Малый риск 



зрительного анализатора 

   Тп7 
опасность психических 
нагрузок, стрессов 

3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействием световой среды 

 

Сс1 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

организационными 

недостатками 

 

Ор3 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте 

аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой 

помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи 

15 Малый риск 

Ор4 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии 

15 Малый риск 

Ор5 
опасность, связанная с допуском 
работников, не прошедших 

подготовку по охране труда 

3 Малый риск 

Учитель-логопед / 

педагогический 

состав 

15 

Выполнение работ на 

персональном компьютере 

Эл1 

опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за 

касания незащищенными 

частями тела деталей, 

находящихся под напряжением 

6 Малый риск 

Эл2 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

 токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 
состояния (косвенный контакт) 

6 Малый риск 

Перемещение пешком по 

помещениям организации 
Мх1 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

9 Малый риск 

Работа с документацией Мх8 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками 

3 Малый риск 



металлической стружки (при 

механической обработке 

металлических заготовок и 

деталей) 

  

Работы, связанные с 

воздействие тяжести и 

напряженности трудового 

процесса 

 

Тп4 
опасность, связанная с рабочей 

позой 
3 Малый риск 

Тп5 

опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела 

3 Малый риск 

Тп6 
опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
3 Малый риск 

Тп7 
опасность психических 

нагрузок, стрессов 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействием световой среды 

 

Сс1 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

организационными 

недостатками 

 

Ор3 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте 

аптечки первой помощи, 
инструкции по оказанию первой 

помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи 

15 Малый риск 

Ор4 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии 

15 Малый риск 

Ор5 

опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

подготовку по охране труда 

3 Малый риск 

Педагог социальный 

/ педагогический 

состав 

16  

Выполнение работ на 

персональном компьютере 

Эл1 

опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за 
касания незащищенными 

частями тела деталей, 

находящихся под напряжением 

6 Малый риск 

Эл2 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

 токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт) 

 

6 Малый риск 



Перемещение пешком по 

помещениям организации 
Мх1 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

9 Малый риск 

  

Работа с документацией Мх8 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при 

механической обработке 

металлических заготовок и 
деталей) 

3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействие тяжести и 

напряженности трудового 

процесса 

 

Тп4 
опасность, связанная с рабочей 

позой 
3 Малый риск 

Тп5 

опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела 

3 Малый риск 

Тп6 
опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
3 Малый риск 

Тп7 
опасность психических 

нагрузок, стрессов 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействием световой среды 

 

Сс1 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

организационными 

недостатками 

 

Ор3 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте 

аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой 
помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи 

15 Малый риск 

Ор4 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии 

15 Малый риск 

Ор5 

опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

подготовку по охране труда 

 

 

3 Малый риск 



Учитель-дефектолог 

/ педагогический 

состав 

17 

Выполнение работ на 

персональном компьютере 
Эл1 

опасность поражения током 
вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за 

касания незащищенными 

частями тела деталей, 

находящихся под напряжением 

6 Малый риск 

  

 Эл2 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

 токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт) 

6 Малый риск 

Перемещение пешком по 

помещениям организации 
Мх1 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 
полам 

9 Малый риск 

Работа с документацией Мх8 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при 

механической обработке 

металлических заготовок и 

деталей) 

3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействие тяжести и 

напряженности трудового 

процесса 
 

Тп4 
опасность, связанная с рабочей 

позой 
3 Малый риск 

Тп5 

опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела 

3 Малый риск 

Тп6 
опасность перенапряжения 
зрительного анализатора 

3 Малый риск 

Тп7 
опасность психических 

нагрузок, стрессов 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействием световой среды 

 

Сс1 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

организационными 

недостатками 

 

Ор3 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте 

аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой 

15 Малый риск 



помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи 

  

 

Ор4 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии 

15 Малый риск 

Ор5 

опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

подготовку по охране труда 

3 Малый риск 

Врач-специалист / 

педагогический 

состав 

18 

Выполнение работ на 
персональном компьютере 

Эл1 

опасность поражения током 

вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за 

касания незащищенными 

частями тела деталей, 

находящихся под напряжением 

6 Малый риск 

Эл2 

опасность поражения током 
вследствие контакта с 

 токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт) 

6 Малый риск 

Перемещение пешком по 

помещениям организации 
Мх1 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

9 Малый риск 

Работа с документацией Мх8 

опасность пореза частей тела, в 
том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при 

механической обработке 

металлических заготовок и 

деталей) 

3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействие тяжести и 

напряженности трудового 

процесса 

 

Тп4 
опасность, связанная с рабочей 

позой 
3 Малый риск 

Тп5 

опасность вредных для здоровья 

поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела 

 

3 Малый риск 



  Тп6 
опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
3 Малый риск 

   Тп7 
опасность психических 

нагрузок, стрессов 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

воздействием световой среды 

 

Сс1 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 
3 Малый риск 

Работы, связанные с 

организационными 
недостатками 

 

Ор3 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте 

аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой 

помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи 

15 Малый риск 

Ор4 

опасность, связанная с 
отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии 

15 Малый риск 

Ор5 

опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

подготовку по охране труда 

3 Малый риск 

 

 

 


