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Категория 

риска
Меры управления

1 5 6

1

Заместитель начальника 

санатория по материально-

техническому обеспечению

приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

2 3 4

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

Командование

Наименование рабочего места

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П.Глинки" Министерства 

обороны Российской Федерации
(полное наименование работодателя)

297408, Республика Крым, г. Евпатория, улица Дувановская, д. 21, Начальник санатория Пономаренко Ю.Н., тел (факс):  +73656928035, 

nachalnik@lekardeti.ru
(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

Сводная ведомость (расширенная) оценки профессиональных рисков (реестр рисков)

Результат 

воздействия 

опасности

Опасность

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

2

Заместитель начальника 

санатория по экономическим 

вопросам

приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы
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Командование

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

3 Ведущий юрисконсульт приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

4
Начальник штаба местной 

обороны
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

5 Референт приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

6
Инженер по охране труда и 

технике безопасности
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование
приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

7
Инженер по охране 

окружающей среды
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление
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Командование
приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

8 Главная медицинская сестра приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

9 Начальник санатория приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ. Запрещено наступать на 

переносимые электрические провода, кабеля, 

лежащие на полу, земле.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение 

электротоком
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Командование

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10 Юрисконсульт приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

11

Заместитель начальника 

санатория по безопасности 

информации

приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы
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Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

12
Инженер по защите 

информации
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

13

Заместитель начальника 

санатория по медицинской 

части

приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

14 Врач-эпидемиолог приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

Медицинская часть с медицинским архивом

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса
переутомление
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

15 Врач-диетолог приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

16 Психолог приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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17
Медицинская сестра 

диетическая
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; травмы; 

снижение отстроты зрения

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
переутомление; ухудшение 

самочувствия
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18 Медицинский статистик приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

19 Медицинский регистратор приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

20
Медицинская сестра 

медицинского архива
приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; ушибы
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приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы. Обеспечить возможность установки в 

помещении кондиционера.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

21 Инструктор-дезинфектор приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

Страница 23 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

22
Начальник части - врач-

методист
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

травмы; поражение 

электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения
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приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

23 Врач-методист приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование
приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

24
Начальник отдела - главный 

бухгалтер
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

Финансово-экономический отдел

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

25

Заместитель начальника 

отдела - заместитель главного 

бухгалтера

приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы
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Командование

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

26
Бухгалтер по кассовым 

операциям
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

27 Бухгалтер приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

Отделение учета материальных средств
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28 Ведущий бухгалтер приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

29 Бухгалтер приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование
приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

30 Начальник отделения приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

31 Ведущий бухгалтер приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

Расчетное отделение

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

32 Бухгалтер приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

33 Начальник отделения приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

431 Ведущий экономист приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

Отделение организационно-плановое и учетно-аналитическое
1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

34 Экономист приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

35 Бухгалтер приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

36 Начальник отделения приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

37 Экономист приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

Отделение реализации и распространения санаторно-курортных путевок

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

38 Администратор приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

39 Бухгалтер приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

40 Начальник отделения приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование
приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

41 Специалист по кадрам приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

Отдел кадров

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
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приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

42 Начальник отдела приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

Страница 51 из 745



1 5 62 3 4

Командование

43
Заведующий 

делопроизводством
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

44 Делопроизводитель приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

45 Инспектор по кадрам приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
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приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

46 Начальник группы приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

Группа обработки информации

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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47 Инженер-электроник приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

48
Инженер-системотехник по 

АСУ
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

49

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин

приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
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приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

50 Инженер-программист приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

Служба охраны труда и техники безопасности
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51
Начальник службы охраны 

труда и техники безопасности
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

52
Инспектор службы охраны 

труда и техники безопасности
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения
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приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

53 Бухгалтер приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

Отделение контрактно-договорной работы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление
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Командование
приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

54 Начальник отделения приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

55 Экономист приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

56 Товаровед приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

57 Заведующий бюро пропусков приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

Бюро пропусков

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование
приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

58 Дежурный бюро пропусков приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
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приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

59 Инженер приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Отделение эксплуатации и ремонта медицинского оборудования

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы. Рекомендовано установить в 

помещении кондиционер.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

60 Техник приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком
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приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы. Рекомендовано установить в 

помещении кондиционер.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

61 Начальник отделения приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком
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приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы. Рекомендовано установить в 

помещении кондиционер.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ. Рекомендовано 

установить приточно-вытяжную вентиляцию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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62 Санитарка-мойщица приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. 

Во время работы не отвлекаться и не отвлекать 

других.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов). Запрещено 

наступать на переносимые электрические 

провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно 

вытяжной вентиляции.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.  Переносить грузы весом не более 10 кг 

для женщин и не более 15 кг для мужчин, а 

вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. 

Для перемещения грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Аптека

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

ухудшение самочувствия; 

переломы; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; легкое 

недомогание
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приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не более 10 кг 

для женщин и не более 15 кг для мужчин, а 

вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. 

Для перемещения грузов свыше указанного веса 

использовать тележки. Обеспечить обучение 

безопасным методам выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

63
Заведующий аптекой -  

провизор
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком
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Командование

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 10 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не 

более 20 кг И 30 кг соответственно. Для 

перемещения грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; легкое 

недомогание

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; поражение 

органов зрения; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

24.2. Опасность падения с транспортного 

средства

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Соблюдать ПДД, периодически проводить 

мероприятия по проверке знаний и выполнения 

ПДД.

Обозначать место проведения работ на проезжей 

части в соответствии с требованиями 

безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

64 Провизор-технолог приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Рабочее место должно быть оборудовано местной 

вентиляцией.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно 

вытяжной вентиляции.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

24.6. Опасность травмирования в результате 

дорожно-транспортного происшествия

ухудшение самочувствия; 

травмы; переломы

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

7.1. Опасность от контакта с высокоопасными 

веществами

ухудшение самочувствия; 

поражение органов дыхания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

раздражение кожных 

покровов
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 10 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не 

более 20 кг И 30 кг соответственно. Для 

перемещения грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обозначать место проведения работ на проезжей 

части в соответствии с требованиями 

безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; легкое 

недомогание

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; ухудшение 

самочувствия; поражение 

органов зрения

22.2. Опасность воспламенения
ухудшение самочувствия; 

термический ожог; перегрев

24.6. Опасность травмирования в результате 

дорожно-транспортного происшествия

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред
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Командование

65 Фармацевт приемлемый

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно 

вытяжной вентиляции.

приемлемый

Переносить грузы весом не более 10 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не 

более 20 кг И 30 кг соответственно. Для 

перемещения грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение 

электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

легкое недомогание; 

отравление

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную
переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; легкое 

недомогание

22.2. Опасность воспламенения
ухудшение самочувствия; 

термический ожог; перегрев

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы, моральный вред
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66 Провизор приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Рабочее место должно быть оборудовано местной 

вентиляцией.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно 

вытяжной вентиляции.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 10 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не 

более 20 кг И 30 кг соответственно. Для 

перемещения грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

7.1. Опасность от контакта с высокоопасными 

веществами

ухудшение самочувствия; 

поражение органов дыхания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

раздражение кожных 

покровов

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; легкое 

недомогание

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обозначать место проведения работ на проезжей 

части в соответствии с требованиями 

безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

67 Гардеробщик приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; ухудшение 

самочувствия; поражение 

органов зрения

22.2. Опасность воспламенения
ухудшение самочувствия; 

термический ожог; перегрев

24.6. Опасность травмирования в результате 

дорожно-транспортного происшествия

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

Общеобразовательная школа санатория

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Проведение инструктажей с работниками.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

68 Директор школы приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

69
Заместитель директора 

школы
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы
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Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламенти-рованные 

перерывы. Рекомендовать установку 

кондиционера в классе.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

70
Педагог дополнительного 

образования
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламенти-рованные 

перерывы. Рекомендовать установку 

кондиционера в классе.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

71 Учитель начальных классов приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламенти-рованные 

перерывы. Рекомендовать установку 

кондиционера в классе.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

72 Учитель 5-11 классов приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламенти-рованные 

перерывы. Рекомендовать установку 

кондиционера в классе.

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

73 Учитель-дефектолог приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

74 Секретарь приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

75 Заведующий хозяйством приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

76
Уборщик служебных 

помещений
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.  

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно 

вытяжной вентиляции.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; ухудшение 

самочувствия; травмы; 

ушибы

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

77 Педагог-психолог приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы; ушибы

28.1. Опасность, связанная с несоответствием 

средств индивидуальной защиты 

анатомическим особенностям человека

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы
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Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

78
Инструктор по физической 

культуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламенти-рованные 

перерывы. Рекомендовать установку 

кондиционера в классе.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса
переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

79 Методист приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

80 Логопед приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

Центр социально-психологической реабилитации

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

81
Педагог дополнительного 

образования
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламенти-рованные 

перерывы. Рекомендовать установку 

кондиционера в классе.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

82 Педагог-психолог приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса
переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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83 Учитель-дефектолог приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

84 Техник приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Клуб
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приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов
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85 Заведующий хозяйством приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов
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приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

86
Уборщик служебных 

помещений
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

87 Заведующий клубом приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

88 Библиотекарь приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый
Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламенти-рованные 

перерывы. Рекомендовать установку 

кондиционера в библиотеке.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

89

Руководитель кружка 

художественной 

самодеятельности

приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламенти-рованные 

перерывы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

90 Культорганизатор приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

91 Киномеханик приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы. Рекомендовано установить в 

помещении кондиционер.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.4. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении на открытом воздухе 

при прямом воздействии лучей солнца на 

незащищенную поверхность головы

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый
Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

92 Аккомпаниатор приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламенти-рованные 

перерывы. Рекомендовать установку 

кондиционера в классе.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

93
Исполнитель художественно-

оформительских работ
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламенти-рованные 

перерывы.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ. Рекомендовано 

установить приточно-вытяжную вентиляцию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

Контрольно-технический пункт
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94 Начальник пункта приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Установить мостки, переходы, поручни в опасных 

местах.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Необходимо предусмотреть помещение для 

обогрева и отдыха.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

травмы; термический ожог

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

травмы; термический ожог

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха

переохлаждение; 

обморожение

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
тепловой удар
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приемлемый

Не допускать работу двигателей автотранспорта в 

помещении гаража без подключения системы 

отвода отработавших газов.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый
Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств.

приемлемый

Своевременно очищать грязь, снег и лед с 

подножек. Не допускать попадания на них масла 

и топлива.

приемлемый
Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

24.1. Опасность наезда на человека

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

летальный исход

24.2. Опасность падения с транспортного 

средства

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

24.3. Опасность раздавливания человека, 

находящегося между двумя сближающимися 

транспортными средствами

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

ампутация конечностей; 

летальный исход

24.4. Опасность опрокидывания транспортного 

средства при нарушении способов установки и 

строповки грузов

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

летальный исход

24.5. Опасность от груза, перемещающегося во 

время движения транспортного средства, из-за 

несоблюдения правил его укладки и крепления

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

летальный исход

24.7. Опасность опрокидывания транспортного 

средства при проведении работ

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

летальный исход
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приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

95 Подсобный рабочий приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

При работе в помещении с пониженной 

температурой воздуха необходимо использовать 

утепленные СИЗ.

Необходимо предусмотреть помещение для 

обогрева и отдыха.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Садово-парковое хозяйство

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; черепно-

мозговая травма

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; черепно-

мозговая травма
1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-

за наезда транспортного средства, из-за 

попадания под движущиеся части механизмов, 

из-за обрушения горной породы, из-за падения 

пиломатериалов, из-за падения

травмы; переломы; 

летальный исход

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха

переохлаждение; 

обморожение
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приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Применять и контролировать применение СИЗ.

Применение репеллентов.

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
тепловой удар

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

17.1. Опасность укуса
переутомление; 

раздражение кожных 
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96 Агроном приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

При работе в помещении с пониженной 

температурой воздуха необходимо использовать 

утепленные СИЗ.

Необходимо предусмотреть помещение для 

обогрева и отдыха.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; черепно-

мозговая травма
1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-

за наезда транспортного средства, из-за 

попадания под движущиеся части механизмов, 

из-за обрушения горной породы, из-за падения 

пиломатериалов, из-за падения

травмы; переломы; 

летальный исход

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

поражение электротоком

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха

переохлаждение; 

обморожение

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
тепловой удар
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приемлемый

Применение работником СИЗ

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый
Применять и контролировать применение СИЗ.

Применение репеллентов.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

97 Садовник приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма
поражение органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

17.1. Опасность укуса
переутомление; 

раздражение кожных 

18.1. Опасность воздействия пыльцы, 

фитонцидов и других веществ, выделяемых 

растениями

ухудшение самочуствия

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; черепно-

мозговая травма

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; черепно-

мозговая травма

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

При работе в помещении с пониженной 

температурой воздуха необходимо использовать 

утепленные СИЗ.

Необходимо предусмотреть помещение для 

обогрева и отдыха.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламенти-рованные 

перерывы в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Применять и контролировать применение СИЗ.

Применение репеллентов.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

поражение электротоком

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха

переохлаждение; 

обморожение

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма
поражение органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

17.1. Опасность укуса
переутомление; 

раздражение кожных 

18.1. Опасность воздействия пыльцы, 

фитонцидов и других веществ, выделяемых 

растениями

ухудшение самочуствия

Команда сторожевой охраны
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98 Начальник команды приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

наличие помех на поверхности. Использовать 

предупредительные знаки и таблички.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; переломы

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.7. Опасность запутаться, в том числе в 

растянутых по полу сварочных проводах, 

тросах, нитях

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

поражение электротоком

2.3. Опасность поражения электростатическим 

зарядом
легкое недомогание

3.4. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении на открытом воздухе 

при прямом воздействии лучей солнца на 

незащищенную поверхность головы

перегрев; тепловой удар
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приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками. 

Применение СИЗ, репеллентов.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха

переохлаждение; 

обморожение

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
перегрев; тепловой удар

9.3. Опасности из-за укуса переносчиков 

инфекций
ухудшение самочувствия

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора
снижение отстроты зрения

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

легкое недомогание; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; поражение мягких 

тканей

13.2. Опасность повышенной яркости света снижение отстроты зрения
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приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками. 

Применение СИЗ, репеллентов.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками. 

Применение СИЗ.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Контролировать сроки проведения инструктажей 

по охране труда.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

16.1. Опасность укуса
травмы; поражение мягких 

тканей

17.1. Опасность укуса

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

18.1. Опасность воздействия пыльцы, 

фитонцидов и других веществ, выделяемых 

растениями

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия

21.6. Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку по 

охране труда

травмы

22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре
поражение органов дыхания

22.3. Опасность воздействия открытого 

пламени
травмы; термический ожог

22.4. Опасность воздействия повышенной 

температуры окружающей среды

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар
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приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Избегать нахождения на пути возможного 

падения осколков зданий и сооружений в случае 

разрушения.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками. Соблюдать 

ПДД, периодически проводить мероприятия по 

проверке знаний и выполнения ПДД.

приемлемый
Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Соблюдать ПДД, периодически проводить 

мероприятия по проверке знаний и выполнения 

ПДД.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

22.7. Опасность воздействия осколков частей 

разрушившихся зданий, сооружений, строений

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

23.2. Опасность обрушения наземных 

конструкций

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

24.1. Опасность наезда на человека

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

летальный исход

24.3. Опасность раздавливания человека, 

находящегося между двумя сближающимися 

транспортными средствами

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

ампутация конечностей; 

летальный исход

24.4. Опасность опрокидывания транспортного 

средства при нарушении способов установки и 

строповки грузов

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

летальный исход

24.5. Опасность от груза, перемещающегося во 

время движения транспортного средства, из-за 

несоблюдения правил его укладки и крепления

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

летальный исход

24.6. Опасность травмирования в результате 

дорожно-транспортного происшествия

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

летальный исход

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

28.1. Опасность, связанная с несоответствием 

средств индивидуальной защиты 

анатомическим особенностям человека

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия
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99 Сторож приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

наличие помех на поверхности. Использовать 

предупредительные знаки и таблички.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.7. Опасность запутаться, в том числе в 

растянутых по полу сварочных проводах, 

тросах, нитях

травмы; поражение мягких 

тканей

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей

2.3. Опасность поражения электростатическим 

зарядом

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия

3.4. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении на открытом воздухе 

при прямом воздействии лучей солнца на 

незащищенную поверхность головы

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

переохлаждение

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар
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приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками. 

Применение СИЗ, репеллентов.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками. 

Применение СИЗ, репеллентов.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками. 

Применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

4.4. Опасность воздействия скорости 

движения воздуха

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

9.3. Опасности из-за укуса переносчиков 

инфекций

ухудшение самочувствия; 

раздражение кожных 

покровов

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; ухудшение 

самочувствия; поражение 

органов зрения; снижение 

отстроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; поражение мягких 

тканей

13.2. Опасность повышенной яркости света
переутомление; снижение 

отстроты зрения

16.1. Опасность укуса

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

17.1. Опасность укуса

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

раздражение кожных 

покровов

18.1. Опасность воздействия пыльцы, 

фитонцидов и других веществ, выделяемых 

растениями

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов дыхания

22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; отравление
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приемлемый

Избегать нахождения на пути возможного 

падения осколков зданий и сооружений в случае 

разрушения.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками. Соблюдать 

ПДД, периодически проводить мероприятия по 

проверке знаний и выполнения ПДД.

приемлемый
Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Соблюдать ПДД, периодически проводить 

мероприятия по проверке знаний и выполнения 

ПДД.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

100
Начальник автоматической 

телефонной станции
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Установить мостки, переходы, поручни в опасных 

местах.

приемлемый

Установить мостки, переходы, поручни в опасных 

местах. Обеспечить работника переносными 

источниками света.

23.2. Опасность обрушения наземных 

конструкций

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

24.1. Опасность наезда на человека
травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

24.3. Опасность раздавливания человека, 

находящегося между двумя сближающимися 

транспортными средствами

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

24.4. Опасность опрокидывания транспортного 

средства при нарушении способов установки и 

строповки грузов

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

24.5. Опасность от груза, перемещающегося во 

время движения транспортного средства, из-за 

несоблюдения правил его укладки и крепления

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

24.6. Опасность травмирования в результате 

дорожно-транспортного происшествия

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
травмы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Автоматическая телефонная станция на 400 номеров

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; переломы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы
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приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ. Применение работником СИЗ.

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

Использовать в работе индивидуальные 

беспроводные источники света с креплением на 

спец одежду.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

Использовать в работе индивидуальные 

беспроводные источники света с креплением на 

спец одежду.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.4. Опасность удара травмы; ушибы; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.1. Опасность поражения током вследствие 

прямого контакта с токоведущими частями из-

за касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением

травмы; поражение 

электротоком; летальный 

исход

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

травмы; поражение 

электротоком; летальный 

исход

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; снижение отстроты 

зрения

20.6. Опасность, связанная с выполнением 

работ в туннелях

травмы; ушибы; переломы; 

черепно-мозговая травма

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог

Страница 124 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

101

Электромонтер станционного 

оборудования телефонной 

связи

приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Установить мостки, переходы, поручни в опасных 

местах.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ. Применение работником СИЗ.

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; переломы

1.4. Опасность удара травмы; ушибы; переломы

1.14. Опасность травмирования от трения или 

абразивного воздействия при 

соприкосновении

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.1. Опасность поражения током вследствие 

прямого контакта с токоведущими частями из-

за касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением

травмы; поражение 

электротоком; летальный 

исход

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

травмы; поражение 

электротоком; летальный 

исход

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог
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приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

Использовать в работе индивидуальные 

беспроводные источники света с креплением на 

спец одежду.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; снижение отстроты 

зрения
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Командование

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

Использовать в работе индивидуальные 

беспроводные источники света с креплением на 

спец одежду.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

102
Заведующий отделением - 

врач приемного отделения
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупреди-тельные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

20.6. Опасность, связанная с выполнением 

работ в туннелях

травмы; ушибы; переломы; 

черепно-мозговая травма

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Приемное отделение

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

103 Старшая медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупреди-тельные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

Страница 128 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

104
Медицинская сестра 

приемного отделения
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупреди-тельные знаки и 

таблички.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

105
Заведующий камерой 

хранения
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

106 Эвакуатор приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

107 Сестра-хозяйка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

108 Санитарка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

109 Врач-терапевт приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

110 Врач-педиатр приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

111 Сестра-хозяйка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей

Отделение анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии с операционно-перевязочным блоком. Группа анестезиологии-

реанимации
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

112
Врач травматолог-ортопед 

детский
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы.

113
Врач-анестезиолог-

реаниматолог
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.1. Опасность от контакта с высокоопасными 

веществами

переутомление; ухудшение 

самочувствия; поражение 

органов дыхания; 

отравление

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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1 5 62 3 4

Командование
приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

114
Старшая медицинская сестра-

анестезист
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.1. Опасность от контакта с высокоопасными 

веществами

переутомление; ухудшение 

самочувствия; поражение 

органов дыхания; 

профессиональные 

заболевания
7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

115
Медицинская сестра-

анестезист
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Периодический контроль и проверка 

оборудования на наличие трещин и дефектов.

Своевременно проводить испытания 

оборудования на пригодность.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы, моральный вред

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.12. Опасность воздействия газа под 

давлением при выбросе (прорыве)

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

травмы; поражение 

электротоком; летальный 

исход

7.1. Опасность от контакта с высокоопасными 

веществами

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей; 

заболевания органов 

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

116
Медицинская сестра 

палатная постовая
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

ухудшение самочувствия; 

поражение органов зрения; 

снижение отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение 

электротоком
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Командование
приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

ухудшение самочуствия; 

химический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

Страница 149 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

117
Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый
Использовать предупредительные знаки и 

таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; ушибы; переломы
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

118
Медицинская сестра 

операционная
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.1. Опасность от контакта с высокоопасными 

веществами

переутомление; ухудшение 

самочувствия; поражение 

органов дыхания; 

профессиональные 

заболевания
7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред
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Командование

119

Заведующий отделением – 

врач-анестезиолог-

реаниматолог

приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.1. Опасность от контакта с высокоопасными 

веществами

переутомление; ухудшение 

самочувствия; поражение 

органов дыхания; 

отравление

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

120
Врач-анестезиолог-

реаниматолог детский
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.1. Опасность от контакта с высокоопасными 

веществами

переутомление; ухудшение 

самочувствия; поражение 

органов дыхания; 

отравление

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление
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приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

121 Санитарка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара
травмы; поражение мягких 

тканей;  
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приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

122 Старшая медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупреди-тельные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Медицинское отделение №1 для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушением психики, для родителей с детьми, на 130 коек. 

Отделение медицинской реабилитации для детей с заболеванием нервной системы (детское нейро-реабилитационное отделение) № 2 на 60 коек

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

123 Сестра-хозяйка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей
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1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

124 Санитарка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый
Установить кондиционеры в холлах и коридорах 

отделения

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; перегрев
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Командование

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

125
Медицинская сестра 

палатная постовая
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение 

электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

ухудшение самочуствия; 

химический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

126 Врач-невролог (детский) приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар
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Командование
приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения
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Командование
приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

127 Врач-терапевт приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

128 Врач-педиатр приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

129 Логопед приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование
приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

130 Воспитатель приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

131
Медицинская сестра 

процедурной
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

отстроты зрения

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

Страница 174 из 745



1 5 62 3 4

Командование
приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

132
Медицинская сестра по 

массажу
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

8.5. Опасности воздействия воздушных 

взвесей вредных химических веществ

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование
приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

133
Инструктор по лечебной 

физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

134 Врач травматолог-ортопед приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы.

135
Заведующий отделением - 

врач-невролог
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; легкое 

недомогание

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
переутомление; ухудшение 

самочувствия
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136
Врач по лечебной 

физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
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приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

137

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин

приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

138 Врач-физиотерапевт приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; легкое 

недомогание; травмы; 

поражение мягких тканей
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139 Врач-рефлексотерапевт приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

140
Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; легкое 

недомогание; травмы; 

поражение мягких тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.4. Опасность удара

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Страница 187 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

141 Медицинский психолог приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса
переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

Медицинское отделение №3 для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушением психики, для родителей с детьми, на 130 коек. 

Отделение медицинской реабилитации для детей с заболеванием нервной системы (детское нейро-реабилитационное отделение) № 1 на 60 коек
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142 Старшая медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения
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приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

143 Сестра-хозяйка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

144 Санитарка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый
Установить кондиционеры в холлах и коридорах 

отделения

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; перегрев

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

145
Медицинская сестра 

палатная постовая
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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1 5 62 3 4

Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение 

электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

ухудшение самочуствия; 

химический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

146 Врач-невролог детский приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы
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1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

147 Врач-терапевт приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы
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1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

148 Врач-педиатр приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредитель-ные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование
приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред
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Командование

149 Логопед приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

150 Воспитатель приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

151
Медицинская сестра 

процедурной
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

отстроты зрения

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком
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Командование
приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

152
Медицинская сестра по 

массажу
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

153
Инструктор по лечебной 

физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

154
Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.4. Опасность удара

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

155
Врач по лечебной 

физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.4. Опасность удара

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

156
Заведующий отделением - 

врач-невролог детский
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

157 Медицинский психолог приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; легкое 

недомогание

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
переутомление; ухудшение 

самочувствия

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

158 Врач-физиотерапевт приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса
переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

Страница 215 из 745



1 5 62 3 4

Командование
приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

159 Врач-рефлексотерапевт приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

160 Врач травматолог-ортопед приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; легкое 

недомогание; травмы; 

поражение мягких тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; легкое 

недомогание; травмы; 

поражение мягких тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы.

161 Старшая медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Медицинское отделение №5 для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушением психики, для родителей с детьми, на 130 коек

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами
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Командование
приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

162 Сестра-хозяйка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения
ухудшение самочувствия; 

термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

163 Санитарка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; ушибы; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

164
Медицинская сестра 

палатная постовая
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение 

электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

ухудшение самочуствия; 

химический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

165 Врач-невролог детский приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

отстроты зрения
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

166 Врач-терапевт приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

167 Врач-педиатр приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

168 Логопед приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

169 Воспитатель приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

170
Медицинская сестра 

процедурной
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

отстроты зрения

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком
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Командование
приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

171
Медицинская сестра по 

массажу
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

8.5. Опасности воздействия воздушных 

взвесей вредных химических веществ

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

172
Инструктор по лечебной 

физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Страница 236 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

173 Врач травматолог-ортопед приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы.

174 Гардеробщик приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

175
Заведующий отделением - 

врач травматолог-ортопед
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения
ухудшение самочувствия; 

термический ожог
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

176 Старшая медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Медицинское отделение №4 (для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики, для ортопедо-

хирургической коррекции, с ортопедической мастерской, на 115 коек)

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

177 Сестра-хозяйка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

178
Медицинская сестра 

палатная постовая
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение 

электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

ухудшение самочуствия; 

химический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

179
Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; ушибы; переломы
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1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

180 Врач-невролог детский приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

Страница 248 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

181 Врач-педиатр приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

182 Логопед приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

183 Воспитатель приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

184
Медицинская сестра по 

массажу
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

отстроты зрения

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование
приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

185
Инструктор по лечебной 

физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

186
Врач травматолог-ортопед 

детский
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы.

187
Медицинская сестра 

гипсовальщица
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение 

электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

ухудшение самочуствия; 

химический ожог; 

раздражение кожных 

покровов
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Командование

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

188 Слесарь-ремонтник приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы; переломы

1.14. Опасность травмирования от трения или 

абразивного воздействия при 

соприкосновении

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

Не допускать работу оборудования без защитных 

кожухов.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно 

вытяжной вентиляции.

Рабочее место должно быть оборудовано местной 

вентиляцией.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

Использовать в работе индивидуальные 

беспроводные источники света с креплением на 

спец одежду.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела
травмы

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; снижение отстроты 

зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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189
Заведующий отделением - 

врач травматолог-ортопед
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

Отделение дневного стационара медицинской реабилитации для взрослых с нарушением функции периферической нервной системы и костно-

мышечной системы на 15 коек
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190
Заведующий отделением - 

врач травматолог-ортопед
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
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приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы.

191 Врач травматолог-ортопед приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; поражение мягких 

тканей
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приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы.

192 Врач-невролог приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

193 Старшая медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

194
Медицинская сестра 

палатная
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение 

электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

ухудшение самочуствия; 

химический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

195
Медицинская сестра по 

массажу
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить конденционер.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

196
Инструктор по лечебной 

физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
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приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и не выше 30 кг для мужчин, а 

вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать 

тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Поднимать грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг 

для женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы
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Командование

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

197 Сестра-хозяйка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

198 Врач-физиотерапевт приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

199 Врач-терапевт приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; легкое 

недомогание; травмы; 

поражение мягких тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком
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Командование

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

200
Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.4. Опасность удара

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

201
Медицинская сестра 

процедурной
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

202 Санитар приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

8.5. Опасности воздействия воздушных 

взвесей вредных химических веществ

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма
легкое недомогание

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; легкое 

недомогание; травмы; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; легкое 

недомогание; травмы; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
травмы; поражение мягких 

тканей

Пульмонологическое отделение для детей на 75 коек, №6
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Командование

203 Старшая медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

204 Сестра-хозяйка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. Использовать 

предупредительные знаки и таблички.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и не выше 30 кг для мужчин, а 

вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать 

тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Поднимать грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг 

для женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

205
Медицинская сестра 

палатная постовая
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение 

электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

ухудшение самочувствия; 

химический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

206
Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый
Использовать предупредительные знаки и 

таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; ушибы; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и не выше 30 кг для мужчин, а 

вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать 

тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Поднимать грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг 

для женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

207 Врач-педиатр приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар
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Командование
приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и не выше 30 кг для мужчин, а 

вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать 

тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне
переутомление
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

208
Медицинская сестра 

процедурной
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

8.5. Опасности воздействия воздушных 

взвесей вредных химических веществ

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

209
Медицинская сестра по 

массажу
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей
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Командование

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и не выше 30 кг для мужчин, а 

вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать 

тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Поднимать грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг 

для женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

210
Инструктор по лечебной 

физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей
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Командование

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и не выше 30 кг для мужчин, а 

вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать 

тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Поднимать грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг 

для женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

211
Заведующий отделением - 

врач-педиатр
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и не выше 30 кг для мужчин, а 

вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать 

тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям. Проводить 

периодические медицинские осмотры и 

тестирования психического состояния.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне
переутомление
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

212 Санитар приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый
Установить кондиционеры в холлах и коридорах 

отделения

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый Применение работником СИЗ.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; перегрев

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов
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Командование

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и не выше 30 кг для мужчин, а 

вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать 

тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Поднимать грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг 

для женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

213 Старшая медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Отделение климатолечения

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

214 Сестра-хозяйка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. Использовать 

предупредительные знаки и таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

215 Санитарка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый
Использовать предупредительные знаки и 

таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; ушибы; переломы
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и не выше 30 кг для мужчин, а 

вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать 

тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Поднимать грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг 

для женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

216
Медицинская сестра 

палатная постовая
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и не выше 30 кг для мужчин, а 

вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать 

тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Поднимать грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг 

для женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение 

электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

ухудшение самочувствия; 

химический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

217 Врач-педиатр приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и не выше 30 кг для мужчин, а 

вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать 

тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

218 Воспитатель приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и не выше 30 кг для мужчин, а 

вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать 

тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

219
Медицинская сестра 

процедурной
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

остроты зрения

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

8.5. Опасности воздействия воздушных 

взвесей вредных химических веществ

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

220
Медицинская сестра по 

массажу
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

1.4. Опасность удара травмы; ушибы
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

221
Инструктор по лечебной 

физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

ухудшение самочувствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Поднимать грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг 

для женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

222
Заведующий отделением - 

врач-педиатр
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и не выше 30 кг для мужчин, а 

вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать 

тележки.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса
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432 Медицинский дезинфектор приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

перегрев; тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

223 Медицинский регистратор приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление
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приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

224 Администратор приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы
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приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям. Проводить 

периодические медицинские осмотры и 

тестирования психического состояния.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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225 Старшая медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупреди-тельные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям. Проводить 

периодические медицинские осмотры и 

тестирования психического состояния.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

226 Сестра-хозяйка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; легкое 

недомогание

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; легкое 

недомогание; травмы; 

поражение мягких тканей
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Командование

227 Санитарка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Во время работы не отвлекаться и не отвлекать 

других.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и не выше 30 кг для мужчин, а 

вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать 

тележки.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; легкое 

недомогание

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма
легкое недомогание

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

228
Заведующий центром - врач-

физиотерапевт детский
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. Использовать 

предупредительные знаки и таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; легкое 

недомогание; травмы; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; легкое 

недомогание; травмы; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

22.2. Опасность воспламенения
ухудшение самочувствия; 

термический ожог; перегрев

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
травмы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

229 Медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупреди-тельные знаки и 

таблички.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение 

электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

ухудшение самочувствия; 

ушибы; поражение мягких 

тканей; черепно-мозговая 

травма

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; легкое 

недомогание; травмы; 

поражение мягких тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Дезинфекция рабочего места.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; легкое 

недомогание; перегрев

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

13.2. Опасность повышенной яркости света

переутомление; поражение 

органов зрения; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

230 Гардеробщик приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
переутомление; перегрев

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

231
Заведующий отделением - 

врач-стоматолог детский
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Стоматологическое 

отделение с ортопедическими услугами

1.17. Опасность разрезания, отрезания от 

воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия
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Командование

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

4.3. Опасность воздействия влажности
переутомление; заболевания 

органов дыхания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; раздражение кожных 

покровов; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; поражение 

органов зрения; снижение 

остроты зрения

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

легкое недомогание
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Командование
приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

232 Санитарка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; поражение 

органов зрения

13.3. Опасность пониженной контрастности
переутомление; поражение 

органов зрения

14.2. Опасность, связанная с воздействием 

электростатического поля

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Стоматологический кабинет 

терапевтический и парадонтологии

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком
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Командование

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и не выше 30 кг для мужчин, а 

вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать 

тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред
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Командование

233 Медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

переутомление; легкое 

недомогание; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

легкое недомогание

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред
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234 Врач стоматолог-терапевт приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.17. Опасность разрезания, отрезания от 

воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.3. Опасность воздействия влажности
переутомление; заболевания 

органов дыхания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей; 

раздражение кожных 

покровов; кожные 

заболевания; заражение 

патогенными 

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

235 Врач стоматолог-хирург приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

легкое недомогание

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; поражение 

органов зрения

13.3. Опасность пониженной контрастности
переутомление; поражение 

органов зрения

14.2. Опасность, связанная с воздействием 

электростатического поля

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.17. Опасность разрезания, отрезания от 

воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела

травмы; поражение мягких 

тканей
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приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.3. Опасность воздействия влажности
переутомление; заболевания 

органов дыхания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей; 

раздражение кожных 

покровов; кожные 

заболевания; заражение 

патогенными 

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы; поражение 

электротоком

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

легкое недомогание

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; поражение 

органов зрения

13.3. Опасность пониженной контрастности
переутомление; поражение 

органов зрения

14.2. Опасность, связанная с воздействием 

электростатического поля

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Кабинет стоматологического 

протезирования и зуботехнической лабораторией
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236 Медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Рабочее место должно быть оборудовано местной 

вентиляцией.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочуствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

ухудшение самочуствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата
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приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Суммарное время работы с электроинструментом, 

генерирующим повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности рабочего 

дня.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

237 Врач стоматолог-ортопед приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

легкое недомогание; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; поражение 

органов зрения; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; переломы

1.14. Опасность травмирования от трения или 

абразивного воздействия при 

соприкосновении

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Рабочее место должно быть оборудовано местной 

вентиляцией.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочуствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

ухудшение самочуствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование

приемлемый

Суммарное время работы с электроинструментом, 

генерирующим повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности рабочего 

дня.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

238 Техник-протезист приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

легкое недомогание; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; поражение 

органов зрения; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы; переломы

1.14. Опасность травмирования от трения или 

абразивного воздействия при 

соприкосновении

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком
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Командование

приемлемый

Рабочее место должно быть оборудовано местной 

вентиляцией.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Суммарное время работы с электроинструментом, 

генерирующим повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности рабочего 

дня.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочуствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

ухудшение самочуствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой
переутомление; легкое 

недомогание

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

легкое недомогание; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы; ушибы
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Командование
приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

239 Старшая медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупреди-тельные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Физиотерапевтическое 

отделение с грязе и водолечением

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

240 Санитарка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара
травмы; поражение мягких 

тканей;  

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар
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Командование

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и не выше 30 кг для мужчин, а 

вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать 

тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

4.3. Опасность воздействия влажности

переутомление; ухудшение 

самочувствия;  

профессиональные 

заболевания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

ухудшение самочувствия; 

раздражение кожных 

покровов; кожные 

заболевания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

травмы; поражение мягких 

тканей; снижение слуха

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

остроты зрения

14.2. Опасность, связанная с воздействием 

электростатического поля

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; поражение 

электротоком

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред
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Командование
приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

241
Медицинская сестра по 

массажу
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками. Соблюдать 

установленные режимы труда и отдыха. 

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками. Соблюдать 

установленные режимы труда и отдыха.

28.1. Опасность, связанная с несоответствием 

средств индивидуальной защиты 

анатомическим особенностям человека

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

242
Инструктор по лечебной 

физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и не выше 30 кг для мужчин, а 

вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать 

тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Поднимать грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг 

для женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

243
Заведующий отделением - 

врач-физиотерапевт
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

4.3. Опасность воздействия влажности

переутомление; ухудшение 

самочувствия;  

профессиональные 

заболевания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

травмы; поражение мягких 

тканей; снижение слуха
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Командование
приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

244
Санитарка-грязевщица для 

подвоза грязи
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Не допускать работу оборудования без защитных 

кожухов.

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

остроты зрения

14.2. Опасность, связанная с воздействием 

электростатического поля

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; поражение 

электротоком

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

14.8. Опасность, связанная с воздействием 

ультрафиолетового излучения

поражение органов зрения; 

раздражение кожных 

покровов; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-

за наезда транспортного средства, из-за 

попадания под движущиеся части механизмов, 

из-за обрушения горной породы, из-за падения 

пиломатериалов, из-за падения

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы; переломы
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Командование

приемлемый

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле. Следите, чтобы кабель (шнур) 

оборудования был защищен от случайного 

повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов. Для измерения температуры 

поверхностей использовать бесконтактный 

термометр.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

перегрев; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

4.3. Опасность воздействия влажности

переутомление; ухудшение 

самочувствия;  

профессиональные 

заболевания

7.4. Опасность образования токсичных паров 

при нагревании

переутомление; ухудшение 

самочувствия; поражение 

органов дыхания; 

раздражение кожных 

покровов; кожные 

заболевания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Общие меры по  управлению рисками. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне
травмы

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

тепловой удар

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; ухудшение 

самочувствия; ушибы; 

раздражение кожных 

покровов; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

245
Медицинская сестра по 

физиотерапии
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно 

вытяжной вентиляции.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

4.3. Опасность воздействия влажности

переутомление; ухудшение 

самочувствия;  

профессиональные 

заболевания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и не выше 30 кг для мужчин, а 

вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать 

тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не более 10 кг 

для женщин и не более 15 кг для мужчин, а 

вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. 

Для перемещения грузов свыше указанного веса 

использовать тележки. Обеспечить обучение 

безопасным методам выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

травмы; поражение мягких 

тканей; снижение слуха

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

остроты зрения

14.2. Опасность, связанная с воздействием 

электростатического поля

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; поражение 

электротоком

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

14.8. Опасность, связанная с воздействием 

ультрафиолетового излучения

поражение органов зрения; 

раздражение кожных 

покровов; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред
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Командование

246 Заведующий отделением приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

4.3. Опасность воздействия влажности

переутомление; ухудшение 

самочувствия;  

профессиональные 

заболевания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

травмы; поражение мягких 

тканей; снижение слуха

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

остроты зрения

14.2. Опасность, связанная с воздействием 

электростатического поля

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; поражение 

электротоком
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

247
Заведующий кабинетом - 

врач-гастроэнтеролог
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Гастроэнтерологический 

кабинет

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
перегрев; тепловой удар
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Командование

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

453 Медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупреди-тельные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочуствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочуствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

ухудшение самочуствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы; ушибы

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Дезинфекция рабочего места.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

13.2. Опасность повышенной яркости света

переутомление; поражение 

органов зрения; снижение 

остроты зрения

14.2. Опасность, связанная с воздействием 

электростатического поля

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; поражение 

электротоком

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

248
Заведующий кабинетом - 

врач-офтальмолог
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый
Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы; переломы

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Офтальмологический кабинет

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

легкое недомогание; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

249 Медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

13.2. Опасность повышенной яркости света
переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Оториноларингологический 

кабинет

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не более 10 кг 

для женщин и не более 15 кг для мужчин, а 

вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. 

Для перемещения грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности. Обеспечить объект 

защиты огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочуствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

ухудшение самочуствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; 

профессиональные 

заболевания

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; ухудшение 

самочувствия

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей
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Командование

250
Заведующий кабинетом - 

врач-оториноларинголог
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; легкое 

недомогание

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; ухудшение 

самочувствия
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Командование

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

251
Врач-оториноларинголог 

детский
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

22.2. Опасность воспламенения
ухудшение самочувствия; 

травмы; термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; легкое 

недомогание
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Командование

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

252 Медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; ухудшение 

самочувствия

22.2. Опасность воспламенения
ухудшение самочувствия; 

травмы; термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Психотерапевтический 

кабинет

1.4. Опасность удара
травмы; поражение мягких 

тканей;  

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы; ушибы
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253
Заведующий кабинетом - 

врач-психотерапевт
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение 

электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

остроты зрения

14.8. Опасность, связанная с воздействием 

ультрафиолетового излучения

поражение органов зрения; 

раздражение кожных 

покровов; снижение 

остроты зрения
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приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

254 Медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; ушибы

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_ Кабинет рефлексотерапии

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами
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приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

255
Заведующий кабинетом - 

врач-рефлексотерапевт
приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

легкое недомогание; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

22.2. Опасность воспламенения

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

Страница 378 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

256 Медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Гинекологический кабинет

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; перегрев
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приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.1. Опасность из-за воздействия 

микроорганизмов-продуцентов, препаратов, 

содержащих живые клетки и споры 

микроорганизмов

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

кожных покровов; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

травмы; поражение мягких 

тканей; снижение слуха

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

остроты зрения

14.2. Опасность, связанная с воздействием 

электростатического поля

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; поражение 

электротоком

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

14.8. Опасность, связанная с воздействием 

ультрафиолетового излучения

поражение органов зрения; 

раздражение кожных 

покровов; снижение 

остроты зрения
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности. Обеспечить объект 

защиты огнетушителями по нормам, а также 

обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

257
Заведующий кабинетом - 

врач акушер-гинеколог
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

22.2. Опасность воспламенения травмы

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

28.1. Опасность, связанная с несоответствием 

средств индивидуальной защиты 

анатомическим особенностям человека

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар
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Командование

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

4.3. Опасность воздействия влажности

переутомление; ухудшение 

самочувствия;  

профессиональные 

заболевания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.1. Опасность из-за воздействия 

микроорганизмов-продуцентов, препаратов, 

содержащих живые клетки и споры 

микроорганизмов

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

кожных покровов; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

остроты зрения

14.2. Опасность, связанная с воздействием 

электростатического поля

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; поражение 

электротоком

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

14.8. Опасность, связанная с воздействием 

ультрафиолетового излучения

поражение органов зрения; 

раздражение кожных 

покровов; снижение 

отстроты зрения
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

258
Заведующий кабинетом - 

врач-эндоскопист
приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

28.1. Опасность, связанная с несоответствием 

средств индивидуальной защиты 

анатомическим особенностям человека

переутомление

1.4. Опасность удара

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Эндоскопический кабинет

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Урологический кабинет
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Командование

259
Заведующий кабинетом - 

врач-уролог
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочуствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование
приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

260 Санитарка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха. 

При первых признаках ухудшения самочуствия 

покинуть опасную зону.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Лечебный кабинет - лечебная 

термокамера

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

3.5. Опасность теплового удара от воздействия 

окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру

переутомление; ухудшение 

самочувствия; перегрев; 

тепловой удар; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма
легкое недомогание
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности. Обеспечить объект 

защиты огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя.

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; легкое 

недомогание; травмы; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; легкое 

недомогание; травмы; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

22.2. Опасность воспламенения
ухудшение самочувствия; 

термический ожог; перегрев
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

261

Заведующий кабинетом - 

инструктор по лечебной 

физкультуре

приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
травмы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Кабинет иппотерапии

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

262 Санитарка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Отделение лечебной 

физкультуры с лечебным пляжем и игровой комнатой

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком
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Командование

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

легкое недомогание; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

легкое недомогание; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

263 Воспитатель приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

264
Медицинская сестра по 

массажу
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.3. Опасность воздействия открытого 

пламени

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

Страница 395 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

265
Инструктор по лечебной 

физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

1.4. Опасность удара

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

454
Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

1.4. Опасность удара

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

легкое недомогание; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

266 Медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупреди-тельные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Дезинфекция рабочего места.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

13.2. Опасность повышенной яркости света

переутомление; поражение 

органов зрения; снижение 

остроты зрения

14.2. Опасность, связанная с воздействием 

электростатического поля

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; поражение 

электротоком

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

267

Заведующий отделением - 

врач по лечебной 

физкультуре

приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

268 Заведующий базой приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Спортивная база

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

269 Матрос-спасатель приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Применять и контролировать применение СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый
Применять и контролировать применение СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

3.4. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении на открытом воздухе 

при прямом воздействии лучей солнца на 

незащищенную поверхность головы

перегрев; тепловой удар

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; перегрев; 

тепловой удар

4.4. Опасность воздействия скорости 

движения воздуха

ухудшение самочувствия; 

переохлаждение; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Переносить грузы весом не более 10 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не 

более 20 кг И 30 кг соответственно. Для 

перемещения грузов свыше указанного веса 

использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Обеспечить работников сертифицированными 

спасательными средствами в необходимом 

количестве.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

270
Заведующий кабинетом - 

врач-дерматовенеролог
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
ухудшение самочувствия

19.1. Опасность утонуть в водоеме

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; летальный исход

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; ухудшение 

самочувствия; раздражение 

кожных покровов

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы; переломы

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Кабинет косметологии

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочуствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

легкое недомогание; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения
ухудшение самочувствия; 

термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей
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Командование

271
Медицинская сестра по 

косметическим процедурам
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочуствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

легкое недомогание; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

272 Медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

22.2. Опасность воспламенения
ухудшение самочувствия; 

термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Кабинет лазерной терапии

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности. Обеспечить объект 

защиты огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

273
Заведующий кабинетом - 

врач-рефлексотерапевт
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

14.7. Опасность, связанная с воздействием 

лазерного излучения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

поражение органов зрения; 

раздражение кожных 

покровов

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности. Обеспечить объект 

защиты огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

14.7. Опасность, связанная с воздействием 

лазерного излучения

ухудшение самочувствия; 

поражение органов зрения; 

раздражение кожных 

покровов

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Кабинет врача-пульмонолога
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Командование

274 Врач-пульмонолог приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

275 Врач-детский кардиолог приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Кабинет врача-детского 

кардиолога

1.4. Опасность удара

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
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433
Начальник отделения - 

администратор
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы. Рекомендовано установить в 

помещении кондиционер.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Лечебно-диагностический центр для лечения детей с органическими поражениями ЦНС, с нарушениями психики_Отделение (СПА-комплекс с 

лечебным бассейном)

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

легкое недомогание; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; легкое 

недомогание
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приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

434
Инструктор по лечебной 

физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

перегрев

4.3. Опасность воздействия влажности
переутомление; ухудшение 

самочувствия
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приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

435 Медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; легкое 

недомогание; перегрев
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление
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Командование

436 Санитарка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

437 Сестра-хозяйка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

438 Техник приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов). Следите, 

чтобы кабель (шнур) оборудования был защищен 

от случайного повреждения.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

276 Старшая медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупреди-тельные знаки и 

таблички.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Отделение функциональной диагностики

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы; ушибы

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне
травмы; ушибы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

277 Сестра-хозяйка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый Применение работником СИЗ.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.3. Опасность воздействия влажности

переутомление; ухудшение 

самочувствия;  

профессиональные 

заболевания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

раздражение кожных 

покровов
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

278 Санитарка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.3. Опасность воздействия влажности

переутомление; ухудшение 

самочувствия;  

профессиональные 

заболевания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

279

Заведующий отделением - 

врач функциональной 

диагностики

приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупреди-тельные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

280 Медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупреди-тельные знаки и 

таблички.

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Отделение функциональной диагностики_Кабинет электрокардиографических исследований
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

281

Заведующий кабинетом - 

врач функциональной 

диагностики

приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупреди-тельные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование
приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

282 Медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупреди-тельные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

14.2. Опасность, связанная с воздействием 

электростатического поля

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; поражение 

электротоком

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Отделение функциональной диагностики_Кабинет биомеханики клинический

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

13.2. Опасность повышенной яркости света

переутомление; поражение 

органов зрения; снижение 

остроты зрения

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

283

Заведующий кабинетом - 

врач функциональной 

диагностики

приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование
приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

284 Медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

13.2. Опасность повышенной яркости света

переутомление; поражение 

органов зрения; снижение 

отстроты зрения

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Отделение функциональной диагностики_Кабинет нейрофизиологических исследований

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Дезинфекция рабочего места.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

13.2. Опасность повышенной яркости света

переутомление; поражение 

органов зрения; снижение 

остроты зрения

14.2. Опасность, связанная с воздействием 

электростатического поля

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; поражение 

электротоком
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

285

Заведующий кабинетом - 

врач функциональной 

диагностики

приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупреди-тельные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

13.2. Опасность повышенной яркости света

переутомление; поражение 

органов зрения; снижение 

остроты зрения

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

Отделение функциональной диагностики_Кабинет ультразвуковой диагностики
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Командование

286 Медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупреди-тельные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно-

вытяжной вентиляции.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

287

Заведующий кабинетом - 

врач ультразвуковой 

диагностики

приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупреди-тельные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности. Обеспечить объект 

защиты огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

288 Санитарка приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Рентгеновский кабинет
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1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый
Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и не выше 30 кг для мужчин, а 

вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать 

тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Поднимать грузы весом не свыше 10 кг 

для женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг 

для женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

2.4. Опасность поражения током от 

наведенного напряжения на рабочем месте

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

травмы; поражение мягких 

тканей; снижение слуха

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

остроты зрения

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

14.8. Опасность, связанная с воздействием 

ультрафиолетового излучения

поражение органов зрения; 

раздражение кожных 

покровов; снижение 

остроты зрения
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе, использовать установленные средства 

индивидуальной и коллективной защиты.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

289
Заведующий кабинетом - 

врач-рентгенолог
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

15.2. Опасность, связанная с воздействием 

рентгеновского излучения

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком
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Командование

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов. Для измерения температуры 

поверхностей использовать бесконтактный 

термометр.

приемлемый

Применение и контроль применения СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

3.5. Опасность теплового удара от воздействия 

окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру

переутомление; легкое 

недомогание; тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

остроты зрения
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Командование

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Исключить присутствие посторонних лиц в 

опасной зоне.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

290 Рентгенлаборант приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

15.2. Опасность, связанная с воздействием 

рентгеновского излучения

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

22.2. Опасность воспламенения
поражение мягких тканей; 

термический ожог

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы, моральный вред

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов. Запрещается проверять температуру 

деталей путем контакта с кожей.

приемлемый
Применять и контролировать применение СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

3.5. Опасность теплового удара от воздействия 

окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру

переутомление; легкое 

недомогание; тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей
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Командование
приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Исключить присутствие посторонних лиц в 

опасной зоне.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

291 Лаборант приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; легкое 

недомогание; снижение 

остроты зрения

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

15.2. Опасность, связанная с воздействием 

рентгеновского излучения

ухудшение самочувствия; 

профессиональные 

заболевания; лучевая 

болезнь

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Лабораторное отделение

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый
Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности, применение СИЗ.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Рабочее место должно быть оборудовано местной 

вентиляцией.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить работников сменными комплектами 

спец одежды.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

термический ожог

7.1. Опасность от контакта с высокоопасными 

веществами

поражение мягких тканей; 

химический ожог

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

8.3. Опасность воздействия пыли на кожу
раздражение кожных 

покровов

9.1. Опасность из-за воздействия 

микроорганизмов-продуцентов, препаратов, 

содержащих живые клетки и споры 

микроорганизмов

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

Страница 450 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; ушибы; снижение 

остроты зрения

14.4. Опасность, связанная с воздействием 

электрического поля промышленной частоты

переутомление; поражение 

электротоком

14.5. Опасность, связанная с воздействием 

магнитного поля промышленной частоты

переутомление; поражение 

электротоком

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

14.7. Опасность, связанная с воздействием 

лазерного излучения
травмы

14.8. Опасность, связанная с воздействием 

ультрафиолетового излучения
травмы
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Командование

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

292 Фельдшер-лаборант приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле. Следите, чтобы кабель (шнур) 

оборудования был защищен от случайного 

повреждения..

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы, моральный вред

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

Следите, чтобы кабель 

(шнур) оборудования был 

защищен от случайного 

повреждения.

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

термический ожог
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Командование

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Рабочее место должно быть оборудовано местной 

вентиляцией.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Обеспечить эффективную работу 

приточно-вытяжной вентиляции.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Обеспечить работников сменными комплектами 

спец одежды.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях. Обучение 

безопасным методам проведения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

7.1. Опасность от контакта с высокоопасными 

веществами

поражение мягких тканей; 

химический ожог

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

8.3. Опасность воздействия пыли на кожу
раздражение кожных 

покровов

9.1. Опасность из-за воздействия 

микроорганизмов-продуцентов, препаратов, 

содержащих живые клетки и споры 

микроорганизмов

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения
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Командование
приемлемый

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Суммарное время работы с электроинструментом, 

генерирующим повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности рабочего 

дня.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; ушибы; снижение 

остроты зрения

14.4. Опасность, связанная с воздействием 

электрического поля промышленной частоты

переутомление; поражение 

электротоком

14.5. Опасность, связанная с воздействием 

магнитного поля промышленной частоты

переутомление; ухудшение 

самочувствия

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

14.7. Опасность, связанная с воздействием 

лазерного излучения
травмы

14.8. Опасность, связанная с воздействием 

ультрафиолетового излучения
травмы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

293 Санитарка-мойщица приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Во время работы не отвлекаться и не отвлекать 

других.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Рабочее место должно быть оборудовано местной 

вентиляцией.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы, моральный вред

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

ухудшение самочувствия; 

переломы; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

ухудшение самочувствия; 

химический ожог; 

раздражение кожных 

покровов
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Командование
приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 15 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

294 Врач-бактериолог приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; легкое 

недомогание

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения
поражение мягких тканей; 

термический ожог

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый
Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Рабочее место должно быть оборудовано местной 

вентиляцией.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Рабочее место должно быть оборудовано местной 

вентиляцией.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить выдачу чистой спец одежды.

Обеспечить работников сменными комплектами 

спец одежды.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

термический ожог

7.1. Опасность от контакта с высокоопасными 

веществами

поражение мягких тканей; 

химический ожог

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

8.3. Опасность воздействия пыли на кожу
раздражение кожных 

покровов

9.1. Опасность из-за воздействия 

микроорганизмов-продуцентов, препаратов, 

содержащих живые клетки и споры 

микроорганизмов

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы; ушибы

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; поражение мягких 

тканей; снижение остроты 

зрения

14.4. Опасность, связанная с воздействием 

электрического поля промышленной частоты

переутомление; поражение 

электротоком

14.5. Опасность, связанная с воздействием 

магнитного поля промышленной частоты

переутомление; поражение 

электротоком

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

14.7. Опасность, связанная с воздействием 

лазерного излучения
травмы
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Командование
приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

295

Заведующий кабинетом - 

врач клинической 

лабораторной диагностики

приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

14.8. Опасность, связанная с воздействием 

ультрафиолетового излучения
травмы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы, моральный вред

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

Страница 459 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности, применение СИЗ.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях. Обучение 

безопасным методам проведения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

термический ожог

7.1. Опасность от контакта с высокоопасными 

веществами

поражение мягких тканей; 

химический ожог

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление

9.1. Опасность из-за воздействия 

микроорганизмов-продуцентов, препаратов, 

содержащих живые клетки и споры 

микроорганизмов

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; снижение 

остроты зрения
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Командование

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

14.4. Опасность, связанная с воздействием 

электрического поля промышленной частоты

переутомление; поражение 

электротоком

14.5. Опасность, связанная с воздействием 

магнитного поля промышленной частоты

переутомление; поражение 

электротоком

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

14.7. Опасность, связанная с воздействием 

лазерного излучения
травмы

14.8. Опасность, связанная с воздействием 

ультрафиолетового излучения
травмы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы, моральный вред

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред
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Командование

296
Врач клинической 

лабораторной диагностики
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности, применение СИЗ.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить работников сменными комплектами 

спец одежды.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях. Обучение 

безопасным методам проведения работ.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

термический ожог

7.1. Опасность от контакта с высокоопасными 

веществами

поражение мягких тканей; 

химический ожог

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

8.3. Опасность воздействия пыли на кожу
раздражение кожных 

покровов

9.1. Опасность из-за воздействия 

микроорганизмов-продуцентов, препаратов, 

содержащих живые клетки и споры 

микроорганизмов

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заражение 

патогенными 
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Командование

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

оборудования. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; снижение 

остроты зрения

14.4. Опасность, связанная с воздействием 

электрического поля промышленной частоты

переутомление; поражение 

электротоком

14.5. Опасность, связанная с воздействием 

магнитного поля промышленной частоты

переутомление; поражение 

электротоком

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания
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Командование
приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

297 Старшая медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

14.7. Опасность, связанная с воздействием 

лазерного излучения
травмы

14.8. Опасность, связанная с воздействием 

ультрафиолетового излучения
травмы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Отделение медицинской реабилитации. Отделение медицинской реабилитации с нарушением функции периферической нервной системы и 

костно-мышечной системы на 30 коек

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком
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Командование

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

298 Сестра-хозяйка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком
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Командование

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

4.3. Опасность воздействия влажности

переутомление; ухудшение 

самочувствия;  

профессиональные 

заболевания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

299
Медицинская сестра 

палатная постовая
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

раздражение кожных 

покровов
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

300
Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый
Обеспечить ограждение опасной зоны. Во время 

работы не отвлекаться и не отвлекать других.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; ушибы; переломы
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

поражение мягких тканей; 

химический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

301 Врач-невролог приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 15 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

302 Врач-терапевт приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Проводить 

дезинфекцию рабочего места. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 15 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

Страница 473 из 745



1 5 62 3 4

Командование
приемлемый

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

303 Врач-педиатр приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; травмы; 

ушибы; снижение остроты 

зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

304
Медицинская сестра 

процедурной
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно-

вытяжной вентиляции.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

8.5. Опасности воздействия воздушных 

взвесей вредных химических веществ

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

305
Медицинская сестра по 

массажу
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

306
Инструктор по лечебной 

физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование
приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

307 Врач травматолог-ортопед приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

308
Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

1.4. Опасность удара травмы; ушибы
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

309
Врач по лечебной 

физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.4. Опасность удара

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком
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Командование

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

310 Санитар (санитарка) приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый
Установить кондиционеры в холлах и коридорах 

отделения

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; перегрев

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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311
Заведующий отделением - 

врач травматолог-ортопед
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения..

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

312 Врач мануальной терапии приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Рекомендовано в помещении установить 

кондиционер..

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места..

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; ушибы; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

313
Медицинская сестра 

(кабинета гериатра)
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения..

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места..

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

314 Врач-гериатр приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения..

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

315 Врач-физиотерапевт приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения
поражение мягких тканей; 

термический ожог; перегрев

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения..

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Работы 

осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

316 Медицинский психолог приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; легкое 

недомогание; травмы; 

поражение мягких тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы
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Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

317 Врач-психотерапевт приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса
переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

318
Врач физической и 

реабилитационной медицины
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение 

электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места..

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; травмы; 

ушибы

22.2. Опасность воспламенения

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред
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Командование

319

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин

приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

320 Старшая медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле. Следите, чтобы кабель (шнур) 

оборудования был защищен от случайного 

повреждения.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно-

вытяжной вентиляции.

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону. Соблюдать и 

контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Отделение травматологии и ортопедии (с операционно-перевязочным блоком и палатой интенсивной терапии) на 20 коек

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.1. Опасность от контакта с высокоопасными 

веществами

переутомление; ухудшение 

самочувствия; поражение 

органов дыхания; 

профессиональные 

заболевания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; заболевания 

органов дыхания; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
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приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ. Разовый подъем груза 

без перемещения: не более 50 кг для мужчин, а 

при чередовании с другой работой (до 2 раз в 

час): не более 10 кг для женщин и не более 30 кг 

для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование
приемлемый

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

Не допускается работать одному в помещении.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности. Обеспечить объект 

защиты огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

321 Сестра-хозяйка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

легкое недомогание; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы, моральный вред

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Разовый подъем груза без перемещения: 

не более 50 кг для мужчин, а при чередовании с 

другой работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

322
Медицинская сестра 

операционная
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону. Соблюдать и 

контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.1. Опасность от контакта с высокоопасными 

веществами

переутомление; ухудшение 

самочувствия; поражение 

органов дыхания; 

профессиональные 

заболевания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Суммарное время работы с электроинструментом, 

генерирующим повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности рабочего 

дня.

приемлемый

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

323
Медицинская сестра 

палатная (постовая)
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

травмы; поражение мягких 

тканей; снижение слуха

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

легкое недомогание; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

14.6. Опасность от электромагнитных 

излучений

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; 

профессиональные 

заболевания

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов). Следите, 

чтобы кабель (шнур) оборудования был защищен 

от случайного повреждения..

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение 

электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

ухудшение самочуствия; 

химический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Разовый подъем груза без перемещения: 

не более 50 кг для мужчин, а при чередовании с 

другой работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. 

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям. Проводить 

периодические медицинские осмотры и 

тестирования психического состояния.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ. Использовать 

предупредительные знаки и таблички.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

14.8. Опасность, связанная с воздействием 

ультрафиолетового излучения

легкое недомогание; 

поражение органов зрения; 

снижение остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

324
Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям. Проводить 

периодические медицинские осмотры и 

тестирования психического состояния.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия
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Командование
приемлемый

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией. Не допускается работать 

одному в помещении.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

325
Медицинская сестра 

процедурной
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно-

вытяжной вентиляции.

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

травмы; поражение мягких 

тканей

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; ушибы; снижение 

остроты зрения

14.8. Опасность, связанная с воздействием 

ультрафиолетового излучения

легкое недомогание; 

поражение органов зрения; 

снижение остроты зрения

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей
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Командование

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно-

вытяжной вентиляции.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

326
Медицинская сестра по 

массажу
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

8.5. Опасности воздействия воздушных 

взвесей вредных химических веществ

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

14.8. Опасность, связанная с воздействием 

ультрафиолетового излучения

легкое недомогание; 

поражение органов зрения; 

снижение остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы. Рекомендовано установить 

кондиционер.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

327
Инструктор по лечебной 

физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения..

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Рекомендовано в помещении установить 

кондиционер..

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно-

вытяжной вентиляции.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям. Проводить 

периодические медицинские осмотры и 

тестирования психического состояния.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

328 Врач травматолог-ортопед приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону. Соблюдать и 

контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

7.1. Опасность от контакта с высокоопасными 

веществами

переутомление; ухудшение 

самочувствия; поражение 

органов дыхания; 

профессиональные 

заболевания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление
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Командование

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

329 Санитарка-буфетчица приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов
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Командование

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения..

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру деталей 

путем контакта с кожей.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Рекомендовано в помещении установить 

кондиционер..

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

термический ожог

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

перегрев

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности. Обеспечить объект 

защиты огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

330
Медицинская сестра 

перевязочной
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения, обойти опасное место на безопасном 

расстоянии, передвигаться с осторожностью.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно-

вытяжной вентиляции.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно-

вытяжной вентиляции.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

8.5. Опасности воздействия воздушных 

взвесей вредных химических веществ

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред
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Командование

331 Санитар приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям. Проводить 

периодические медицинские осмотры и 

тестирования психического состояния.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия
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Командование
приемлемый

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией. Не допускается работать 

одному в помещении.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

332
Санитарка операционного 

блока
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии. Использовать предупредительные 

знаки и таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый
Установить кондиционеры в холлах и коридорах 

отделения

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

травмы; поражение мягких 

тканей

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; ушибы; снижение 

остроты зрения

14.8. Опасность, связанная с воздействием 

ультрафиолетового излучения

легкое недомогание; 

поражение органов зрения; 

снижение остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; перегрев
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Командование

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

333
Медицинская сестра 

стерилизационной
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

Запрещается проверять температуру деталей 

путем контакта с кожей.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха. 

Рекомендовано в помещении установить 

кондиционер..

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

термический ожог

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

перегрев
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Командование

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Рабочее место должно быть оборудовано местной 

вентиляцией.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

334
Заведующий отделением - 

врач травматолог-ортопед
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Рабочее место должно быть оборудовано местной 

вентиляцией.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

органов дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности. Обеспечить объект 

защиты огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

335 Врач-трансфузиолог приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы; переломы
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

336 Начальник отдела приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочуствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; ухудшение 

самочувствия

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

Отдел материально-технического обеспечения
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

травмы; поражение 

электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

337 Делопроизводитель приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый Проведение инструктажей с работниками.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения
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Командование

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

338

Инструктор по 

противопожарной 

профилактике

приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям. Проводить 

периодические медицинские осмотры и 

тестирования психического состояния.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование
приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

не 

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать ПДД, периодически проводить 

мероприятия по проверке знаний и выполнения 

ПДД.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

339 Агент по снабжению приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

24.1. Опасность наезда на человека

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

летальный исход

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

340
Экспедитор по перевозке 

грузов
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; переломы

1.16. Опасность падения груза травмы; ушибы; переломы
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Командование

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; черепно-мозговая 

травма

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную
переутомление; травмы

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование
приемлемый

Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать ПДД, периодически проводить 

мероприятия по проверке знаний и выполнения 

ПДД.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

341 Товаровед приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы. Рекомендуется установить 

кондиционер.

24.1. Опасность наезда на человека травмы; летальный исход

24.2. Опасность падения с транспортного 

средства
травмы; переломы; 

24.5. Опасность от груза, перемещающегося во 

время движения транспортного средства, из-за 

несоблюдения правил его укладки и крепления

травмы

24.6. Опасность травмирования в результате 

дорожно-транспортного происшествия
травмы; летальный исход

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Отделение вещевого снабжения

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

342 Калькулятор приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.  Рекомендуется установить 

кондиционер.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

343 Начальник отделения приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу. 

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

344 Слесарь-ремонтник приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

Прачечная

Страница 536 из 745



1 5 62 3 4

Командование
приемлемый

Общие меры по управлению рисками. Обеспечить 

обучение безопасным методам выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

1.4. Опасность удара
травмы; поражение мягких 

тканей;  

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; снижение остроты 

зрения
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Командование

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

345 Заведующий прачечной приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

4.3. Опасность воздействия влажности

переутомление; ухудшение 

самочувствия;  

профессиональные 

заболевания
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

346 Швея приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Инструмент и приспособления на рабочем месте 

должны располагаться таким образом, чтобы 

исключалась возможность их скатывания и 

падения.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.4. Опасность удара
травмы; поражение мягких 

тканей;  

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Рекомендовано в помещении установить 

кондиционер..

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; поражение мягких 

тканей; снижение остроты 

зрения
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Командование

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

347 Оператор стиральных машин приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Не допускать работу оборудования без защитных 

кожухов.

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Не допускать работу оборудования без защитных 

кожухов.

Контролировать и не оставлять без ограждений 

движущиеся части оборудования.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов). Следите, 

чтобы кабель (шнур) оборудования был защищен 

от случайного повреждения.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.9. Опасность затягивания в подвижные части 

машин и механизмов

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы; ампутация 

конечностей

1.10. Опасность наматывания волос, частей 

одежды, средств индивидуальной защиты

ухудшение самочувствия; 

травмы; переломы; черепно-

мозговая травма

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком
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Командование

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха. 

Работать в опасной зоне только под наблюдением. 

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

переутомление; ухудшение 

самочувствия; раздражение 

кожных покровов; кожные 

заболевания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование
приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности. Обеспечить объект 

защиты огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

348 Гладильщик приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый
Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Рекомендовано в помещении установить 

кондиционер..

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; ухудшение 

самочувствия

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

термический ожог

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

349 Комплектовщик белья приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Рекомендовано в помещении установить 

кондиционер..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Проводить дезинфекцию рабочего места.

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Разовый подъем груза без перемещения: 

не более 50 кг для мужчин, а при чередовании с 

другой работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление
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Командование

350 Комплектовщик белья приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

351
Отжимщик белья на 

центрифугах
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Не допускать работу оборудования без защитных 

кожухов. При обслуживании вращающихся 

механизмов не должно быть развевающихся 

частей одежды, которые могут быть захвачены 

движущимися частями механизмов.

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.9. Опасность затягивания в подвижные части 

машин и механизмов

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

кожных покровов; кожные 

заболевания; заболевания 

органов дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование
приемлемый

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

352
Аппаратчик бельевых 

сушильных установок
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

Для измерения температуры поверхностей 

использовать бесконтактный термометр.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; ухудшение 

самочувствия

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

термический ожог
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приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Суммарное время работы с электроинструментом, 

генерирующим повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности рабочего 

дня.

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

353
Уборщик производственных 

помещений
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Во время работы не отвлекаться и не отвлекать 

других.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар
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приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

354 Кладовщик приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; легкое 

недомогание

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

Страница 553 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
 травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; легкое 

недомогание
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355 Инженер приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов). Следите, 

чтобы кабель (шнур) оборудования был защищен 

от случайного повреждения.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Отделение обеспечения

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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356 Техник приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Работник должен лично убедиться в том, что все 

меры, необходимые для обеспечения 

безопасности предстоящей работы выполнены.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Общие меры по  управлению рисками. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.7. Опасность запутаться, в том числе в 

растянутых по полу сварочных проводах, 

тросах, нитях

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

357
Уборщик служебных 

помещений
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; легкое 

недомогание

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

358 Мастер эксплуатационный приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Удобно и устойчиво разместить необходимый 

инвентарь, инструмент и приспособления в 

соответствии с частотой использования и 

расходования. Работник должен лично убедиться 

в том, что все меры, необходимые для 

обеспечения безопасности предстоящей работы 

выполнены.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.7. Опасность запутаться, в том числе в 

растянутых по полу сварочных проводах, 

тросах, нитях

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

22.3. Опасность воздействия открытого 

пламени

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование
приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

359 Дворник приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Соблюдать и контролировать соблюдение ПДД.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ. Во время работы необходимо 

быть внимательным, не отвлекаться на 

посторонние работы и не отвлекать других.

приемлемый

При работе в условиях пониженной температуры 

воздуха необходимо использовать утепленные 

СИЗ.

Необходимо предусмотреть помещение для 

обогрева и отдыха.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; 

1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-

за наезда транспортного средства, из-за 

попадания под движущиеся части механизмов, 

из-за обрушения горной породы, из-за падения 

пиломатериалов, из-за падения

травмы; ушибы; переломы; 

черепно-мозговая травма; 

летальный исход

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха
переохлаждение

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
тепловой удар

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

Страница 560 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств. Во время 

работы необходимо быть внимательным, не 

отвлекаться на посторонние работы и не 

отвлекать других.

приемлемый

Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств. Во время 

работы необходимо быть внимательным, не 

отвлекаться на посторонние работы и не 

отвлекать других.

приемлемый

Обозначать место проведения работ на проезжей 

части в соответствии с требованиями 

безопасности.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

ухудшение самочувствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

ухудшение самочувствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

24.1. Опасность наезда на человека травмы; летальный исход

24.3. Опасность раздавливания человека, 

находящегося между двумя сближающимися 

транспортными средствами

травмы; летальный исход

24.6. Опасность травмирования в результате 

дорожно-транспортного происшествия
травмы; летальный исход
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

360 Грузчик приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Коробки в помещениях должны храниться в 

объеме установленных норм и на специальных 

подставках.

Своевременно проводить испытания стеллажей на 

прочность.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

складирования.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле. Следите, чтобы кабель (шнур) 

оборудования был защищен от случайного 

повреждения.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; легкое 

недомогание

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.16. Опасность падения груза
травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности. Обеспечить объект 

защиты огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя.

приемлемый
Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Запрещается одновременно отрывать от поручней 

обе руки.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; ухудшение 

самочувствия; травмы; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; переломы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

24.1. Опасность наезда на человека
травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

24.2. Опасность падения с транспортного 

средства
травмы; переломы; 

24.5. Опасность от груза, перемещающегося во 

время движения транспортного средства, из-за 

несоблюдения правил его укладки и крепления

травмы
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

361 Начальник отделения приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.1. Опасность, связанная с несоответствием 

средств индивидуальной защиты 

анатомическим особенностям человека

переутомление

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

ухудшение самочувствия; 

раздражение кожных 

покровов
1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение 

электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заболевания органов 

дыхания

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление
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Командование

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям. Проводить 

периодические медицинские осмотры и 

тестирования психического состояния.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

362 Техник приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Работник должен лично убедиться в том, что все 

меры, необходимые для обеспечения 

безопасности предстоящей работы выполнены.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

Электрическое хозяйство

1.7. Опасность запутаться, в том числе в 

растянутых по полу сварочных проводах, 

тросах, нитях

травмы; ушибы; поражение 

электротоком

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы
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Командование

приемлемый

Следить, чтобы кабель (шнур) 

электроинструмента был защищен от случайного 

повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

Для предупреждения работников о возможности 

поражения электрическим током на участках 

работы должны быть вывешены 

предупредительные надписи, плакаты и знаки. 

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов. Запрещается проверять температуру 

деталей путем контакта с кожей.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

2.1. Опасность поражения током вследствие 

прямого контакта с токоведущими частями из-

за касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением

травмы; поражение 

электротоком; летальный 

исход

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы

2.3. Опасность поражения электростатическим 

зарядом

переутомление; поражение 

электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес
травмы
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

363 Начальник электрохозяйства приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела
травмы

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы, моральный вред

28.1. Опасность, связанная с несоответствием 

средств индивидуальной защиты 

анатомическим особенностям человека

переутомление; ухудшение 

самочувствия; травмы; 

ушибы

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование

364

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. 

Во время работы не отвлекаться и не отвлекать 

других.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Установить мостки, переходы, поручни в опасных 

местах.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Убедитесь в наличии защитного кожуха, 

ограждающего любые абразивные круги 

диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть 

изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия 

кожуха не должен превышать 90°.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

Не допускать работу оборудования без защитных 

кожухов.

Острые части инструмента следует защищать 

чехлами.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; ушибы; переломы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.14. Опасность травмирования от трения или 

абразивного воздействия при 

соприкосновении

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Следить, чтобы кабель (шнур) 

электроинструмента был защищен от случайного 

повреждения.

Для предупреждения работников о возможности 

поражения электрическим током на участках 

работы должны быть вывешены 

предупредительные надписи, плакаты и знаки. 

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле. Следите, чтобы кабель (шнур) 

оборудования был защищен от случайного 

повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

Запрещается проверять температуру деталей 

путем контакта с кожей.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

2.1. Опасность поражения током вследствие 

прямого контакта с токоведущими частями из-

за касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком; 

летальный исход

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение 

электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

остроты зрения
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Командование

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

365 Лифтер приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Проведение инструктажей с работниками.

14.4. Опасность, связанная с воздействием 

электрического поля промышленной частоты

переутомление; поражение 

электротоком

14.5. Опасность, связанная с воздействием 

магнитного поля промышленной частоты

переутомление; поражение 

электротоком

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; травмы

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; переломы

1.13. Опасность воздействия механического 

упругого элемента

легкое недомогание; 

ушибы; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

поражение электротоком

Страница 571 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

366

Электромеханик по 

испытанию и ремонту 

электрооборудования

приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. 

Во время работы не отвлекаться и не отвлекать 

других.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне
травмы

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; ушибы; переломы
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Командование

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Установить мостки, переходы, поручни в опасных 

местах.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Убедитесь в наличии защитного кожуха, 

ограждающего любые абразивные круги 

диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть 

изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия 

кожуха не должен превышать 90°.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

Не допускать работу оборудования без защитных 

кожухов.

Острые части инструмента следует защищать 

чехлами.

приемлемый

Следить, чтобы кабель (шнур) 

электроинструмента был защищен от случайного 

повреждения.

Для предупреждения работников о возможности 

поражения электрическим током на участках 

работы должны быть вывешены 

предупредительные надписи, плакаты и знаки. 

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле. Следите, чтобы кабель (шнур) 

оборудования был защищен от случайного 

повреждения.

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.14. Опасность травмирования от трения или 

абразивного воздействия при 

соприкосновении

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.1. Опасность поражения током вследствие 

прямого контакта с токоведущими частями из-

за касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком; 

летальный исход

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение 

электротоком
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Командование

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

Запрещается проверять температуру деталей 

путем контакта с кожей.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

остроты зрения

14.4. Опасность, связанная с воздействием 

электрического поля промышленной частоты

переутомление; поражение 

электротоком

14.5. Опасность, связанная с воздействием 

магнитного поля промышленной частоты

переутомление; поражение 

электротоком
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Командование

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

367 Маляр приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. 

Во время работы не отвлекаться и не отвлекать 

других.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички. Установить мостки, переходы, поручни 

в опасных местах. Обеспечить ограждение 

опасной зоны.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; травмы

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

Ремонтная бригада

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; ушибы; переломы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы
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Командование

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

При ремонтных работах, запрещается вести 

работы на двух и более ярусах по одной 

вертикали.

Запрещается сбрасывать с  строительных лесов 

остатки материала, строительный мусор, 

инструмент и приспособления.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

При работе в помещении с пониженной 

температурой воздуха необходимо использовать 

утепленные СИЗ. Необходимо предусмотреть 

помещение для обогрева и отдыха.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить работников сменными комплектами 

спец одежды.

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; черепно-мозговая 

травма

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха
переохлаждение; 

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

химический ожог

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

8.3. Опасность воздействия пыли на кожу
раздражение кожных 

покровов
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приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Общие меры по  управлению рисками. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности. Обеспечить объект 

защиты огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление
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368 Каменщик приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Запрещены работы на крышах во время грозы, 

дождя, снегопада, сильного тумана, при скорости 

ветра более 10 м/с, температуре наружного 

воздуха ниже –15°C, а также с наступлением 

темноты при недостаточной освещенности зоны 

производства работ.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Установить мостки, переходы, поручни в опасных 

местах.

приемлемый

Инструмент и приспособления на рабочем месте 

должны располагаться таким образом, чтобы 

исключалась возможность их скатывания и 

падения.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

При ремонтных работах, запрещается вести 

работы на двух и более ярусах по одной 

вертикали. Запрещается сбрасывать с  

строительных лесов остатки материала, 

строительный мусор, инструмент и 

приспособления.

приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; переломы;

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; черепно-мозговая 

травма

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар
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приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

8.3. Опасность воздействия пыли на кожу
раздражение кожных 

покровов

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; травмы; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; травмы; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне
травмы; ушибы
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приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

369 Плотник приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Инструмент и приспособления на рабочем месте 

должны располагаться таким образом, чтобы 

исключалась возможность их скатывания и 

падения.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

Не допускать работу оборудования без защитных 

кожухов.

Острые части инструмента следует защищать 

чехлами.

Во избежание травмирования рук при 

запиливании материала ножовкой применять 

направитель для опоры полотна инструмента.

приемлемый

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.1. Опасность, связанная с несоответствием 

средств индивидуальной защиты 

анатомическим особенностям человека

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.4. Опасность удара
травмы; поражение мягких 

тканей;  

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

поражение электротоком
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приемлемый

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

Запрещается проверять температуру деталей 

путем контакта с кожей.

приемлемый

При работе в помещении с пониженной 

температурой воздуха необходимо использовать 

утепленные СИЗ. Необходимо предусмотреть 

помещение для обогрева и отдыха.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Для уменьшения выделения пыли при 

подметании полов производить опрыскивание их 

водой или производить уборку влажным веником 

и щеткой.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха

переохлаждение; 

обморожение

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление; 

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

раздражение кожных 

покровов

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

легкое недомогание; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

ухудшение самочувствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата
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приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

приемлемый
Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

370 Столяр приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Инструмент и приспособления на рабочем месте 

должны располагаться таким образом, чтобы 

исключалась возможность их скатывания и 

падения.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

11.1. Опасность повреждения мембранной 

перепонки уха, связанная с воздействием шума 

высокой интенсивности

поражение органов слуха; 

снижение слуха

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.1. Опасность, связанная с несоответствием 

средств индивидуальной защиты 

анатомическим особенностям человека

переутомление; легкое 

недомогание

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.4. Опасность удара
травмы; поражение мягких 

тканей;  
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Командование

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

Не допускать работу оборудования без защитных 

кожухов. Острые части инструмента следует 

защищать чехлами. Во избежание травмирования 

рук при запиливании материала ножовкой 

применять направитель для опоры полотна 

инструмента.

приемлемый

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

приемлемый

При работе в помещении с пониженной 

температурой воздуха необходимо использовать 

утепленные СИЗ. Необходимо предусмотреть 

помещение для обогрева и отдыха.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха

переохлаждение; 

обморожение

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление; 
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Командование
приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Для уменьшения выделения пыли при 

подметании полов производить опрыскивание их 

водой или производить уборку влажным веником 

и щеткой.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

раздражение кожных 

покровов

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

легкое недомогание; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

ухудшение самочувствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

11.1. Опасность повреждения мембранной 

перепонки уха, связанная с воздействием шума 

высокой интенсивности

поражение органов слуха; 

снижение слуха

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

371 Штукатур приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. 

Во время работы не отвлекаться и не отвлекать 

других.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички. Установить мостки, переходы, поручни 

в опасных местах.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

При ремонтных работах, запрещается вести 

работы на двух и более ярусах по одной 

вертикали.

Запрещается сбрасывать с  строительных лесов 

остатки материала, строительный мусор, 

инструмент и приспособления.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; легкое 

недомогание

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; ушибы; переломы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; черепно-мозговая 

травма
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Командование

приемлемый

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

При работе в помещении с пониженной 

температурой воздуха необходимо использовать 

утепленные СИЗ. Необходимо предусмотреть 

помещение для обогрева и отдыха.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Для уменьшения выделения пыли при 

подметании полов производить опрыскивание их 

водой или производить уборку влажным веником 

и щеткой.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха
переохлаждение; 

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

8.3. Опасность воздействия пыли на кожу
раздражение кожных 

покровов

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Общие меры по  управлению рисками. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

372

Кровельщик по рулонным 

кровлям и по кровлям из 

штучных материалов

приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.

Содержать в надлежащем состоянии подъемные 

механизмы, а также страховочные системы. 

Своевременно проводить испытания на 

пригодность. Регулярно проводить осмотр на 

наличие дефектов.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; ушибы; переломы
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Командование
приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Инструмент и приспособления на рабочем месте 

должны располагаться таким образом, чтобы 

исключалась возможность их скатывания и 

падения.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

При ремонтных работах, запрещается вести 

работы на двух и более ярусах по одной 

вертикали. Запрещается сбрасывать с  

строительных лесов остатки материала, 

строительный мусор, инструмент и 

приспособления.

приемлемый

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Работать в опасной зоне только под наблюдением.

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; черепно-мозговая 

травма

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

3.4. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении на открытом воздухе 

при прямом воздействии лучей солнца на 

незащищенную поверхность головы

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

3.5. Опасность теплового удара от воздействия 

окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар
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Командование

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Работать в опасной зоне только под наблюдением.

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Необходимо предусмотреть помещение для 

обогрева и отдыха.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

3.6. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении вблизи открытого 

пламени

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха

переохлаждение; 

обморожение

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

ухудшение самочувствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Общие меры по  управлению рисками. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить работников сертифицированными 

спасательными средствами в необходимом 

количестве.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

373 Начальник теплохозяйства приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

11.1. Опасность повреждения мембранной 

перепонки уха, связанная с воздействием шума 

высокой интенсивности

поражение органов слуха; 

снижение слуха

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне
травмы

20.3. Опасность выполнения кровельных работ 

на крышах, имеющих большой угол наклона 

рабочей поверхности

травмы; ушибы; переломы

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог; перегрев

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; переломы

Теплохозяйство
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Командование

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Установить мостки, переходы, поручни в опасных 

местах.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Периодический контроль и проверка 

оборудования на наличие трещин и дефектов. 

Своевременно проводить испытания 

оборудования на пригодность.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов). Запрещено 

наступать на переносимые электрические 

провода, кабеля, лежащие на полу, земле.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру деталей 

путем контакта с кожей.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; переломы

1.4. Опасность удара травмы

1.11. Опасность воздействия жидкости под 

давлением при выбросе (прорыве)
травмы; термический ожог

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

травмы; поражение 

электротоком; летальный 

исход

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

термический ожог
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Командование

приемлемый

При работе в условиях пониженной температуры 

воздуха необходимо использовать утепленные 

СИЗ.

Необходимо предусмотреть помещение для 

обогрева и отдыха.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить работников сменными комплектами 

спец одежды.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Разовый подъем груза без перемещения: 

не более 50 кг для мужчин, а при чередовании с 

другой работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Общие меры по  управлению рисками. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха
переохлаждение

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
тепловой удар

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

8.3. Опасность воздействия пыли на кожу
раздражение кожных 

покровов

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную
переутомление

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы
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Командование
приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Обеспечить работников сертифицированными 

спасательными средствами в необходимом 

количестве.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

374
Слесарь аварийно-

восстановительных работ
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Установить мостки, переходы, поручни в опасных 

местах.

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне
переутомление; травмы

20.1. Опасности выполнения 

электромонтажных работ на столбах, опорах 

высоковольтных передач

травмы; переломы; 

летальный исход

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; переломы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; переломы
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Командование

приемлемый

Инструмент и приспособления на рабочем месте 

должны располагаться таким образом, чтобы 

исключалась возможность их скатывания и 

падения.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Периодический контроль и проверка 

оборудования на наличие трещин и дефектов.

Своевременно проводить испытания 

оборудования на пригодность.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов. Запрещается проверять температуру 

деталей путем контакта с кожей.

1.4. Опасность удара травмы

1.11. Опасность воздействия жидкости под 

давлением при выбросе (прорыве)
травмы; термический ожог

1.17. Опасность разрезания, отрезания от 

воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела

травмы; поражение мягких 

тканей

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; черепно-мозговая 

травма

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

травмы; поражение 

электротоком; летальный 

исход

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог
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Командование

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Следить за соблюдением режима труда и отдыха. 

Работать в опасной зоне только под наблюдением. 

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

приемлемый
Применять и контролировать применение СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно 

вытяжной вентиляции.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

термический ожог

3.5. Опасность теплового удара от воздействия 

окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

перегрев; тепловой удар

4.3. Опасность воздействия влажности

заболевания органов 

дыхания; грибковые 

инфекции;

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

7.5. Опасность воздействия на кожные 

покровы смазочных масел

раздражение кожных 

покровов

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную
переутомление

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование
приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

375 Слесарь-ремонтник приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички. Установить мостки, переходы, поручни 

в опасных местах. Обеспечить ограждение 

опасной зоны.

приемлемый

Инструмент и приспособления на рабочем месте 

должны располагаться таким образом, чтобы 

исключалась возможность их скатывания и 

падения.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Убедитесь в наличии защитного кожуха, 

ограждающего любые абразивные круги 

диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть 

изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия 

кожуха не должен превышать 90°. Применять и 

контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне
травмы; ушибы

22.2. Опасность воспламенения
ухудшение самочувствия; 

термический ожог

27.4. Опасность воздействия высокого 

давления при взрыве
травмы; летальный исход

27.5. Опасность ожога при взрыве
термический ожог; 

летальный исход

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

Водопроводно-канализационное хозяйство

1.4. Опасность удара травмы; ушибы; переломы

1.14. Опасность травмирования от трения или 

абразивного воздействия при 

соприкосновении

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

Не допускать работу оборудования без защитных 

кожухов.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Для предупреждения работников о возможности 

поражения электрическим током на участках 

работы должны быть вывешены 

предупредительные надписи, плакаты и знаки. 

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле. Следите, чтобы кабель (шнур) 

оборудования был защищен от случайного 

повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.1. Опасность поражения током вследствие 

прямого контакта с токоведущими частями из-

за касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением

травмы; поражение 

электротоком

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

термический ожог
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Командование

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ. Разовый подъем груза 

без перемещения: не более 50 кг для мужчин, а 

при чередовании с другой работой (до 2 раз в 

час): не более 10 кг для женщин и не более 30 кг 

для мужчин.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

ухудшение самочувствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; ухудшение 

самочувствия
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Командование

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

Использовать в работе индивидуальные 

беспроводные источники света с креплением на 

спец одежду.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств. Во время 

работы необходимо быть внимательным, не 

отвлекаться на посторонние работы и не 

отвлекать других.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

376
Слесарь аварийно-

восстановительных работ
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. 

Во время работы не отвлекаться и не отвлекать 

других.

11.1. Опасность повреждения мембранной 

перепонки уха, связанная с воздействием шума 

высокой интенсивности

ухудшение самочувствия; 

поражение органов слуха; 

снижение слуха

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; снижение остроты 

зрения

22.2. Опасность воспламенения
ухудшение самочувствия; 

термический ожог

24.1. Опасность наезда на человека травмы; летальный исход

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы; ушибы

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; переломы

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; ушибы; переломы
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Командование

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички. Установить мостки, переходы, поручни 

в опасных местах. Обеспечить ограждение 

опасной зоны.

приемлемый

Инструмент и приспособления на рабочем месте 

должны располагаться таким образом, чтобы 

исключалась возможность их скатывания и 

падения.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

Не допускать работу оборудования без защитных 

кожухов.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.4. Опасность удара травмы; ушибы; переломы

1.14. Опасность травмирования от трения или 

абразивного воздействия при 

соприкосновении

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

При работе в условиях пониженной температуры 

воздуха необходимо использовать утепленные 

СИЗ.

Необходимо предусмотреть помещение для 

обогрева и отдыха.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Работать в опасной зоне только под наблюдением. 

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком; 

летальный исход

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

термический ожог

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха
переохлаждение

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
тепловой удар

4.3. Опасность воздействия влажности

заболевания органов 

дыхания; грибковые 

инфекции;

5.1. Опасность недостатка кислорода в 

замкнутых технологических емкостях

ухудшение самочувствия; 

отравление; летальный 

исход

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Обеспечить обучение безопасным 

методам выполнения работ. Разовый подъем груза 

без перемещения: не более 50 кг для мужчин, а 

при чередовании с другой работой (до 2 раз в 

час): не более 10 кг для женщин и не более 30 кг 

для мужчин.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

Использовать в работе индивидуальные 

беспроводные источники света с креплением на 

спец одежду.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств. Во время 

работы необходимо быть внимательным, не 

отвлекаться на посторонние работы и не 

отвлекать других.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела
переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.1. Опасность повреждения мембранной 

перепонки уха, связанная с воздействием шума 

высокой интенсивности

ухудшение самочувствия; 

поражение органов слуха; 

снижение слуха

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; снижение остроты 

зрения

22.2. Опасность воспламенения
ухудшение самочувствия; 

термический ожог; перегрев

24.1. Опасность наезда на человека травмы; летальный исход
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

377 Мастер приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать 

в надлежащем состоянии подъемные механизмы, 

а также страховочные системы. Своевременно 

проводить испытания на пригодность. Регулярно 

проводить осмотр на наличие дефектов.

Во время работы не отвлекаться и не отвлекать 

других.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Установить мостки, переходы, поручни в опасных 

местах.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Убедитесь в наличии защитного кожуха, 

ограждающего любые абразивные круги 

диаметром 40 мм и более. Угол раскрытия кожуха 

не должен превышать 90°.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы; ушибы

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; переломы

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; переломы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.4. Опасность удара травмы; ушибы; переломы

1.14. Опасность травмирования от трения или 

абразивного воздействия при 

соприкосновении

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

Не допускать работу оборудования без защитных 

кожухов.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

При работе в условиях пониженной температуры 

воздуха необходимо использовать утепленные 

СИЗ.

Необходимо предусмотреть помещение для 

обогрева и отдыха.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха
переохлаждение

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
тепловой удар

4.3. Опасность воздействия влажности

заболевания органов 

дыхания; грибковые 

инфекции;
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Работать в опасной зоне только под наблюдением. 

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

5.1. Опасность недостатка кислорода в 

замкнутых технологических емкостях

ухудшение самочувствия; 

отравление; летальный 

исход

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела
переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.1. Опасность повреждения мембранной 

перепонки уха, связанная с воздействием шума 

высокой интенсивности

ухудшение самочувствия; 

поражение органов слуха; 

снижение слуха
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Командование

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

Использовать в работе индивидуальные 

беспроводные источники света с креплением на 

спец одежду.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый
Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

378 Электрогазосварщик приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Установить мостки, переходы, поручни в опасных 

местах.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Удобно и устойчиво разместить необходимый 

инвентарь, инструмент и приспособления в 

соответствии с частотой использования и 

расходования. Работник должен лично убедиться 

в том, что все меры, необходимые для 

обеспечения безопасности предстоящей работы 

выполнены.

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; снижение остроты 

зрения

22.2. Опасность воспламенения
ухудшение самочувствия; 

термический ожог

24.1. Опасность наезда на человека травмы; летальный исход

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы; ушибы

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.7. Опасность запутаться, в том числе в 

растянутых по полу сварочных проводах, 

тросах, нитях

травмы; ушибы
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Командование

приемлемый

Убедитесь в наличии защитного кожуха, 

ограждающего любые абразивные круги 

диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть 

изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия 

кожуха не должен превышать 90°.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

Не допускать работу оборудования без защитных 

кожухов.

приемлемый

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

Запрещается проверять температуру деталей 

путем контакта с кожей.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

1.14. Опасность травмирования от трения или 

абразивного воздействия при 

соприкосновении

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.1. Опасность поражения током вследствие 

прямого контакта с токоведущими частями из-

за касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением

поражение электротоком

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

3.8. Ожог роговицы глаза
поражение органов зрения; 

снижение остроты зрения
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Командование
приемлемый

При работе в условиях пониженной температуры 

воздуха необходимо использовать утепленные 

СИЗ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Рабочее место должно быть оборудовано местной 

вентиляцией.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха
переохлаждение; 

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
перегрев; тепловой удар; 

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

травмы; поражение органов 

дыхания

7.4. Опасность образования токсичных паров 

при нагревании

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса
переутомление
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

379 Слесарь-сантехник приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

11.1. Опасность повреждения мембранной 

перепонки уха, связанная с воздействием шума 

высокой интенсивности

поражение органов слуха

13.2. Опасность повышенной яркости света
травмы; поражение органов 

зрения

14.8. Опасность, связанная с воздействием 

ультрафиолетового излучения
травмы

22.2. Опасность воспламенения травмы

22.3. Опасность воздействия открытого 

пламени
травмы

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; переломы
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Командование

приемлемый

Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать 

в надлежащем состоянии подъемные механизмы, 

а также страховочные системы. Своевременно 

проводить испытания на пригодность. Регулярно 

проводить осмотр на наличие дефектов.

Во время работы не отвлекаться и не отвлекать 

других.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Установить мостки, переходы, поручни в опасных 

местах.

приемлемый

Инструмент и приспособления на рабочем месте 

должны располагаться таким образом, чтобы 

исключалась возможность их скатывания и 

падения.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

Не допускать работу оборудования без защитных 

кожухов.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; переломы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.4. Опасность удара травмы; ушибы; переломы

1.14. Опасность травмирования от трения или 

абразивного воздействия при 

соприкосновении

травмы; поражение мягких 

тканей; 

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; 

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей; 
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Работать в опасной зоне только под наблюдением. 

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; черепно-мозговая 

травма

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

термический ожог

5.1. Опасность недостатка кислорода в 

замкнутых технологических емкостях

ухудшение самочувствия; 

отравление; летальный 

исход

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

Использовать в работе индивидуальные 

беспроводные источники света с креплением на 

спец одежду.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса
переутомление

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела
переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.1. Опасность повреждения мембранной 

перепонки уха, связанная с воздействием шума 

высокой интенсивности

ухудшение самочуствия; 

поражение органов слуха; 

снижение слуха

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; снижение остроты 

зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог; перегрев
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

380
Машинист насосных 

установок
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Установить мостки, переходы, поручни в опасных 

местах.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Периодический контроль и проверка 

оборудования на наличие трещин и дефектов.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы; ушибы

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; переломы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.4. Опасность удара травмы

1.11. Опасность воздействия жидкости под 

давлением при выбросе (прорыве)

травмы; поражение органов 

зрения

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

 травмы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

поражение электротоком
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Командование

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

Запрещается проверять температуру деталей 

путем контакта с кожей.

приемлемый

При работе в помещении с пониженной 

температурой воздуха необходимо использовать 

утепленные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Не допускается работать с открытыми дверями 

боксов, находиться у работающего двигателя без 

наушников, а также работать одному в 

помещении.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха
 переохлаждение

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
тепловой удар

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

ухудшение самочувствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

11.1. Опасность повреждения мембранной 

перепонки уха, связанная с воздействием шума 

высокой интенсивности

ухудшение самочувствия; 

поражение органов слуха; 

снижение слуха

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации
переутомление

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне
травмы; ушибы
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Командование

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

381 Слесарь-ремонтник приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Установить мостки, переходы, поручни в опасных 

местах.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Инструмент и приспособления на рабочем месте 

должны располагаться таким образом, чтобы 

исключалась возможность их скатывания и 

падения.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; легкое 

недомогание

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы; переломы

Котельная

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы; переломы

1.4. Опасность удара травмы

Страница 615 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Периодический контроль и проверка 

оборудования на наличие трещин и дефектов.

Своевременно проводить испытания 

оборудования на пригодность.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов. Запрещается проверять температуру 

деталей путем контакта с кожей.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

1.11. Опасность воздействия жидкости под 

давлением при выбросе (прорыве)
травмы; термический ожог

1.17. Опасность разрезания, отрезания от 

воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела

травмы; поражение мягких 

тканей

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; черепно-мозговая 

травма

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

травмы; поражение 

электротоком; летальный 

исход

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

термический ожог

3.5. Опасность теплового удара от воздействия 

окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

перегрев; тепловой удар
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Командование
приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно 

вытяжной вентиляции.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

Использовать в работе индивидуальные 

беспроводные источники света с креплением на 

спец одежду.

4.3. Опасность воздействия влажности

заболевания органов 

дыхания; грибковые 

инфекции;

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

7.5. Опасность воздействия на кожные 

покровы смазочных масел

раздражение кожных 

покровов

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне
травмы; ушибы
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

382 Инженер приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

22.4. Опасность воздействия повышенной 

температуры окружающей среды

ухудшение самочувствия; 

перегрев; тепловой удар

27.4. Опасность воздействия высокого 

давления при взрыве
травмы; летальный исход

27.5. Опасность ожога при взрыве
термический ожог; 

летальный исход

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; переломы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле. Следите, чтобы кабель (шнур) 

оборудования был защищен от случайного 

повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов. Запрещается проверять температуру 

деталей путем контакта с кожей.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям. Проводить 

периодические медицинские осмотры и 

тестирования психического состояния.

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; черепно-мозговая 

травма

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

травмы; поражение 

электротоком; летальный 

исход

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

3.5. Опасность теплового удара от воздействия 

окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

перегрев; тепловой удар

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

22.4. Опасность воздействия повышенной 

температуры окружающей среды

ухудшение самочувствия; 

перегрев; тепловой удар
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

383

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. 

Во время работы не отвлекаться и не отвлекать 

других.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички. Установить мостки, переходы, поручни 

в опасных местах. Обеспечить ограждение 

опасной зоны.

приемлемый

Убедитесь в наличии защитного кожуха, 

ограждающего любые абразивные круги 

диаметром 40 мм и более. Применять и 

контролировать применение СИЗ.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

27.4. Опасность воздействия высокого 

давления при взрыве
травмы; летальный исход

27.5. Опасность ожога при взрыве
термический ожог; 

летальный исход

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; ушибы; переломы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.14. Опасность травмирования от трения или 

абразивного воздействия при 

соприкосновении

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

Не допускать работу оборудования без защитных 

кожухов.

приемлемый

Следить, чтобы кабель (шнур) 

электроинструмента был защищен от случайного 

повреждения. Для предупреждения работников о 

возможности поражения электрическим током на 

участках работы должны быть вывешены 

предупредительные надписи, плакаты и знаки. 

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле. Следите, чтобы кабель (шнур) 

оборудования был защищен от случайного 

повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.1. Опасность поражения током вследствие 

прямого контакта с токоведущими частями из-

за касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением

травмы; поражение 

электротоком

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования.

Рабочее место должно быть экранировано и 

заземлено.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

остроты зрения

14.4. Опасность, связанная с воздействием 

электрического поля промышленной частоты

переутомление; ухудшение 

самочувствия

14.5. Опасность, связанная с воздействием 

магнитного поля промышленной частоты

переутомление; ухудшение 

самочувствия

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; травмы
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Командование

384 Мастер приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

Во время работы не отвлекаться и не отвлекать 

других.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Установить мостки, переходы, поручни в опасных 

местах.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

Не допускать работу оборудования без защитных 

кожухов.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; переломы

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; переломы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.4. Опасность удара травмы; ушибы; переломы

1.14. Опасность травмирования от трения или 

абразивного воздействия при 

соприкосновении

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов). Запрещено 

наступать на переносимые электрические 

провода, кабеля, лежащие на полу, земле. 

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

При работе в условиях пониженной температуры 

воздуха необходимо использовать утепленные 

СИЗ.

Необходимо предусмотреть помещение для 

обогрева и отдыха.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; поражение мягких 

тканей; черепно-мозговая 

травма

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха
переохлаждение

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
тепловой удар

4.3. Опасность воздействия влажности

заболевания органов 

дыхания; грибковые 

инфекции;

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Не допускается работать с открытыми дверями 

боксов, находиться у работающего двигателя без 

наушников, а также работать одному в 

помещении.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

Использовать в работе индивидуальные 

беспроводные источники света с креплением на 

спец одежду.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела
переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.1. Опасность повреждения мембранной 

перепонки уха, связанная с воздействием шума 

высокой интенсивности

ухудшение самочувствия; 

поражение органов слуха; 

снижение слуха

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; снижение остроты 

зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

385 Электрогазосварщик приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Установить мостки, переходы, поручни в опасных 

местах.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Удобно и устойчиво разместить необходимый 

инвентарь, инструмент и приспособления в 

соответствии с частотой использования и 

расходования. Работник должен лично убедиться 

в том, что все меры, необходимые для 

обеспечения безопасности предстоящей работы 

выполнены.

приемлемый

Убедитесь в наличии защитного кожуха, 

ограждающего любые абразивные круги 

диаметром 40 мм и более. Применять и 

контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

Не допускать работу оборудования без защитных 

кожухов.

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы; ушибы

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.7. Опасность запутаться, в том числе в 

растянутых по полу сварочных проводах, 

тросах, нитях

травмы; ушибы

1.14. Опасность травмирования от трения или 

абразивного воздействия при 

соприкосновении

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Для предупреждения работников о возможности 

поражения электрическим током на участках 

работы должны быть вывешены 

предупредительные надписи, плакаты и знаки. 

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле. Следите, чтобы кабель (шнур) 

оборудования был защищен от случайного 

повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

Запрещается проверять температуру деталей 

путем контакта с кожей.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

При работе в условиях пониженной температуры 

воздуха необходимо использовать утепленные 

СИЗ.

приемлемый Соблюдение режима труда и отдыха

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Рабочее место должно быть оборудовано местной 

вентиляцией.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

2.1. Опасность поражения током вследствие 

прямого контакта с токоведущими частями из-

за касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением

поражение электротоком

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

3.8. Ожог роговицы глаза
поражение органов зрения; 

снижение остроты зрения

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха
переохлаждение; 

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
перегрев; тепловой удар; 

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

травмы; поражение органов 

дыхания

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха. Разовый подъем груза без перемещения: 

не более 50 кг для мужчин, а при чередовании с 

другой работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности. Обеспечить объект 

защиты огнетушителями по нормам, а также 

обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

11.1. Опасность повреждения мембранной 

перепонки уха, связанная с воздействием шума 

высокой интенсивности

поражение органов слуха

13.2. Опасность повышенной яркости света
поражение органов зрения; 

снижение остроты зрения

14.8. Опасность, связанная с воздействием 

ультрафиолетового излучения

ухудшение самочувствия; 

поражение органов зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

22.3. Опасность воздействия открытого 

пламени
термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред
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Командование
приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

386 Начальник котельной приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

387 Аппаратчик приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Периодический контроль и проверка 

оборудования на наличие трещин и дефектов. 

Своевременно проводить испытания 

оборудования на пригодность.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру деталей 

путем контакта с кожей.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.11. Опасность воздействия жидкости под 

давлением при выбросе (прорыве)
травмы; термический ожог

1.17. Опасность разрезания, отрезания от 

воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог
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Командование

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый
Применять и контролировать применение СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно-

вытяжной вентиляции.

Рабочее место должно быть оборудовано местной 

вентиляцией.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

термический ожог

3.5. Опасность теплового удара от воздействия 

окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

4.3. Опасность воздействия влажности

переутомление; ухудшение 

самочувствия;  

профессиональные 

заболевания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную
переутомление

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

Страница 631 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

388

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике

приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Установить мостки, переходы, поручни в опасных 

местах.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

травмы; поражение мягких 

тканей; снижение слуха

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне
травмы; ушибы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; переломы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; переломы

1.17. Опасность разрезания, отрезания от 

воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела

травмы
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Для предупреждения работников о возможности 

поражения электрическим током на участках 

работы должны быть вывешены 

предупредительные надписи, плакаты и знаки. 

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.1. Опасность поражения током вследствие 

прямого контакта с токоведущими частями из-

за касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением

поражение электротоком; 

летальный исход

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

термический ожог

4.3. Опасность воздействия влажности
ухудшение самочувствия; 

перегрев; тепловой удар

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне
травмы; ушибы

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов
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Командование
приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

389

Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования

приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички. Установить мостки, переходы, поручни 

в опасных местах.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Периодический контроль и проверка 

оборудования на наличие трещин и дефектов. 

Своевременно проводить испытания 

оборудования на пригодность.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Периодический контроль и проверка 

оборудования на наличие трещин и дефектов. 

Своевременно проводить испытания 

оборудования на пригодность.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; переломы

1.11. Опасность воздействия жидкости под 

давлением при выбросе (прорыве)
травмы; термический ожог

1.12. Опасность воздействия газа под 

давлением при выбросе (прорыве)
травмы; термический ожог

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; черепно-мозговая 

травма
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Командование

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Работать в опасной зоне только под наблюдением. 

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно-

вытяжной вентиляции.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям. Проводить 

периодические медицинские осмотры и 

тестирования психического состояния.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

термический ожог

3.5. Опасность теплового удара от воздействия 

окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

перегрев; тепловой удар

5.2. Опасность недостатка кислорода из-за 

вытеснения его другими газами или 

жидкостями

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; отравление; 

летальный исход

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

переутомление; ухудшение 

самочувствия; поражение 

органов дыхания; 

заболевания органов 

дыхания

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование
приемлемый

Общие меры по  управлению рисками. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

390 Оператор котельной приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Периодический контроль и проверка 

оборудования на наличие трещин и дефектов.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; ушибы; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

22.3. Опасность воздействия открытого 

пламени

ухудшение самочувствия; 

травмы; термический ожог

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.11. Опасность воздействия жидкости под 

давлением при выбросе (прорыве)

травмы; поражение органов 

зрения

1.13. Опасность воздействия механического 

упругого элемента

травмы; переломы; 

летальный исход

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком
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Командование
приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру деталей 

путем контакта с кожей.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Работать в опасной зоне только под наблюдением.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый
Применять и контролировать применение СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Обеспечить эффективную работу приточно 

вытяжной вентиляции. Применять и 

контролировать применение СИЗ.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

3.5. Опасность теплового удара от воздействия 

окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

4.3. Опасность воздействия влажности

переутомление; ухудшение 

самочувствия;  

профессиональные 

заболевания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

травмы; поражение мягких 

тканей; снижение слуха
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Командование

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности. Обеспечить объект 

защиты огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

391 Оператор теплового пункта приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Периодический контроль и проверка 

оборудования на наличие трещин и дефектов.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Использовать светоотражающие жилеты.

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру деталей 

путем контакта с кожей.

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.11. Опасность воздействия жидкости под 

давлением при выбросе (прорыве)

травмы; поражение органов 

зрения

1.13. Опасность воздействия механического 

упругого элемента

травмы; переломы; 

летальный исход

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог
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Командование

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано установить 

приточно-вытяжную вентиляцию.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Обеспечить эффективную работу приточно 

вытяжной вентиляции. Применять и 

контролировать применение СИЗ.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

3.5. Опасность теплового удара от воздействия 

окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

4.3. Опасность воздействия влажности

переутомление; ухудшение 

самочувствия;  

профессиональные 

заболевания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

травмы; поражение мягких 

тканей

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

392 Токарь приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Инструмент и приспособления на рабочем месте 

должны располагаться таким образом, чтобы 

исключалась возможность их скатывания и 

падения.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ. Обеспечить ограждение 

опасной зоны.

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; переломы

1.4. Опасность удара травмы

1.17. Опасность разрезания, отрезания от 

воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела

травмы; поражение мягких 

тканей

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; черепно-мозговая 

травма

Страница 640 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками. 

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов). Следите, 

чтобы кабель (шнур) оборудования был защищен 

от случайного повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

Запрещается проверять температуру деталей 

путем контакта с кожей.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый
Применять и контролировать применение СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно 

вытяжной вентиляции.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

травмы; поражение 

электротоком; летальный 

исход

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

легкое недомогание; 

травмы; термический ожог

3.5. Опасность теплового удара от воздействия 

окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

перегрев; тепловой удар

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

ухудшение самочувствия; 

перегрев; тепловой удар

4.3. Опасность воздействия влажности

заболевания органов 

дыхания; грибковые 

инфекции;

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

7.5. Опасность воздействия на кожные 

покровы смазочных масел

раздражение кожных 

покровов
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

393 Подсобный рабочий приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. 

Во время работы не отвлекаться и не отвлекать 

других.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички. Установить мостки, переходы, поручни 

в опасных местах. Обеспечить ограждение 

опасной зоны.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру деталей 

путем контакта с кожей.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Работать в опасной зоне только под наблюдением.

приемлемый

При работе в помещении с пониженной 

температурой воздуха необходимо использовать 

утепленные СИЗ. Необходимо предусмотреть 

помещение для обогрева и отдыха.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; черепно-

мозговая травма

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; черепно-

мозговая травма

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

3.5. Опасность теплового удара от воздействия 

окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха

переохлаждение; 

обморожение
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Командование

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

Не допускается работать одному в помещении.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
тепловой удар

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне
травмы; ушибы
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

394 Начальник смены котельной приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Периодический контроль и проверка 

оборудования на наличие трещин и дефектов.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру деталей 

путем контакта с кожей.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха.

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.11. Опасность воздействия жидкости под 

давлением при выбросе (прорыве)

травмы; поражение органов 

зрения

1.13. Опасность воздействия механического 

упругого элемента

травмы; переломы; 

летальный исход

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

3.5. Опасность теплового удара от воздействия 

окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар
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Командование

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Работать в опасной зоне только под наблюдением.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый
Применять и контролировать применение СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Обеспечить эффективную работу приточно 

вытяжной вентиляции. Применять и 

контролировать применение СИЗ.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Использование рациональных режимов труда и 

отдыха работников. Контроль за поддержанием 

допустимых условий труда и состоянием здоровья 

работающих.

Не допускается работать одному в помещении. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

4.3. Опасность воздействия влажности

переутомление; ухудшение 

самочувствия;  

профессиональные 

заболевания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности

травмы; поражение мягких 

тканей; снижение слуха

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности. Обеспечить объект 

защиты огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

395 Начальник отделения приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле. Следите, чтобы кабель (шнур) 

оборудования был защищен от случайного 

повреждения.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

Отделение продовольственного снабжения

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

396 Калькулятор приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы. Рекомендуется установить 

кондиционер.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

переутомление; ухудшение 

самочувствия; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

397 Товаровед приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы. Рекомендуется установить 

кондиционер.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

398 Гардеробщик приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Столовая

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

399
Уборщик служебных 

помещений
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности. Обеспечить объект 

защиты огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов
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Командование
приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

400 Заведующий столовой приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

401
Заведующий производством - 

шеф-повар
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.5. Опасность быть уколотым или 

проткнутым в результате воздействия 

движущихся колющих частей механизмов, 

машин

травмы; поражение мягких 

тканей

1.8. Опасность затягивания или попадания в 

ловушку

травмы; поражение мягких 

тканей; ампутация 

конечностей

1.11. Опасность воздействия жидкости под 

давлением при выбросе (прорыве)

поражение мягких тканей; 

термический ожог

1.17. Опасность разрезания, отрезания от 

воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела

травмы; поражение мягких 

тканей; ампутация 

конечностей
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Командование
приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

Запрещается проверять температуру деталей 

путем контакта с кожей.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог; перегрев

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

травмы; термический ожог

3.5. Опасность теплового удара от воздействия 

окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

4.3. Опасность воздействия влажности
переутомление; ухудшение 

самочувствия
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Общие меры по  управлению рисками. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы
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Командование

приемлемый

Суммарное время работы с электроинструментом, 

генерирующим повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности рабочего 

дня.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Применение первичных средств пожаротушения. 

Наличие средств оповещения и связи. Отработка 

планов эвакуации.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

402 Кондитер приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

легкое недомогание; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; травмы; 

термический ожог

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

22.3. Опасность воздействия открытого 

пламени

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог; 

перегрев; раздражение 

кожных покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.5. Опасность быть уколотым или 

проткнутым в результате воздействия 

движущихся колющих частей механизмов, 

машин

травмы; поражение мягких 

тканей

1.8. Опасность затягивания или попадания в 

ловушку

травмы; поражение мягких 

тканей; ампутация 

конечностей
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Командование
приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха. 

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

1.11. Опасность воздействия жидкости под 

давлением при выбросе (прорыве)

поражение мягких тканей; 

термический ожог

1.17. Опасность разрезания, отрезания от 

воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела

травмы; поражение мягких 

тканей; ампутация 

конечностей

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог; перегрев

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

травмы; термический ожог

3.5. Опасность теплового удара от воздействия 

окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

4.3. Опасность воздействия влажности
переутомление; ухудшение 

самочувствия
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы
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Командование
приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

403 Официант приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

легкое недомогание; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; травмы; 

термический ожог

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

22.3. Опасность воздействия открытого 

пламени

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог; 

перегрев; раздражение 

кожных покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.6. Опасность натыкания на неподвижную 

колющую поверхность (острие)

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Рекомендовано в помещении установить 

кондиционер..

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

травмы; термический ожог

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
ухудшение самочувствия

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; травмы; 

термический ожог

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление
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Командование

404 Кухонный рабочий приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

При обслуживании вращающихся механизмов не 

должно быть развевающихся частей одежды, 

которые могут быть захвачены движущимися 

частями механизмов.

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

Для переноски ручного режущего инструмента, 

если это требуется по условиям работы, каждого 

работника необходимо снабдить сумкой или 

легким переносным ящиком.

Острые части инструмента следует защищать 

чехлами.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

легкое недомогание; 

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

1.9. Опасность затягивания в подвижные части 

машин и механизмов

травмы; поражение мягких 

тканей; ампутация 

конечностей

1.17. Опасность разрезания, отрезания от 

воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела

травмы; поражение мягких 

тканей; ампутация 

конечностей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей
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приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог; перегрев

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

травмы; термический ожог

3.5. Опасность теплового удара от воздействия 

окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

4.3. Опасность воздействия влажности
переутомление; ухудшение 

самочувствия

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма
ухудшение самочувствия

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов
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приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой
переутомление; ухудшение 

самочувствия

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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приемлемый

Общие меры по  управлению рисками. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Суммарное время работы с электроинструментом, 

генерирующим повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности рабочего 

дня.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

405 Мойщик посуды приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Контролировать и не оставлять без ограждений 

движущиеся части оборудования.

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

легкое недомогание; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; травмы; 

термический ожог

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы, моральный вред

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.9. Опасность затягивания в подвижные части 

машин и механизмов

травмы; поражение мягких 

тканей; ампутация 

конечностей

1.11. Опасность воздействия жидкости под 

давлением при выбросе (прорыве)

поражение мягких тканей; 

термический ожог
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приемлемый

Своевременно проводить испытания стеллажей на 

прочность.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

складирования.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

1.16. Опасность падения груза травмы; ушибы

1.17. Опасность разрезания, отрезания от 

воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела

травмы; поражение мягких 

тканей; ампутация 

конечностей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог; перегрев

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

травмы; термический ожог

3.5. Опасность теплового удара от воздействия 

окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар
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приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

4.3. Опасность воздействия влажности
переутомление; ухудшение 

самочувствия

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата
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приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Общие меры по  управлению рисками. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

легкое недомогание; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; травмы; 

термический ожог

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников
травмы, моральный вред

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление
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406 Повар приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

Запрещается проверять температуру деталей 

путем контакта с кожей.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.5. Опасность быть уколотым или 

проткнутым в результате воздействия 

движущихся колющих частей механизмов, 

машин

травмы; поражение мягких 

тканей

1.8. Опасность затягивания или попадания в 

ловушку

травмы; поражение мягких 

тканей; ампутация 

конечностей

1.11. Опасность воздействия жидкости под 

давлением при выбросе (прорыве)

поражение мягких тканей; 

термический ожог

1.17. Опасность разрезания, отрезания от 

воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела

травмы; поражение мягких 

тканей; ампутация 

конечностей

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог; перегрев
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приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

При первых признаках ухудшения самочувствия 

покинуть опасную зону.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

травмы; термический ожог

3.5. Опасность теплового удара от воздействия 

окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

4.3. Опасность воздействия влажности
переутомление; ухудшение 

самочувствия

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Общие меры по  управлению рисками. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Суммарное время работы с электроинструментом, 

генерирующим повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности рабочего 

дня.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Применение первичных средств пожаротушения. 

Наличие средств оповещения и связи. Отработка 

планов эвакуации.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

легкое недомогание; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; травмы; 

термический ожог

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

22.3. Опасность воздействия открытого 

пламени

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог; 

перегрев; раздражение 

кожных покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред
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приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

407 Сестра-хозяйка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

4.3. Опасность воздействия влажности
переутомление; ухудшение 

самочувствия

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

легкое недомогание; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой
переутомление; легкое 

недомогание
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приемлемый Общие меры по  управлению рисками

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

408 Грузчик приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Установить мостки, переходы, поручни в опасных 

местах.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Коробки в помещениях должны храниться в 

объеме установленных норм и на специальных 

подставках.

Своевременно проводить испытания стеллажей на 

прочность.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

складирования.

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

Склады

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-

за наезда транспортного средства, из-за 

попадания под движущиеся части механизмов, 

из-за обрушения горной породы, из-за падения 

пиломатериалов, из-за падения

травмы; ушибы; переломы

1.16. Опасность падения груза
травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле. Следите, чтобы кабель (шнур) 

оборудования был защищен от случайного 

повреждения.

приемлемый

При работе в помещении с пониженной 

температурой воздуха необходимо использовать 

утепленные СИЗ. Необходимо предусмотреть 

помещение для обогрева и отдыха. Следить за 

соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

поражение электротоком

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха

переохлаждение; 

обморожение

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; травмы; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; переломы
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый
Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств.

приемлемый
Запрещается одновременно отрывать от поручней 

обе руки.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Допускать к работе только обученных 

специалистов.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

409 Подсобный работник приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

24.1. Опасность наезда на человека
травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

24.2. Опасность падения с транспортного 

средства
травмы; переломы; 

24.5. Опасность от груза, перемещающегося во 

время движения транспортного средства, из-за 

несоблюдения правил его укладки и крепления

травмы

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-

за наезда транспортного средства, из-за 

попадания под движущиеся части механизмов, 

из-за обрушения горной породы, из-за падения 

пиломатериалов, из-за падения

травмы; ушибы; переломы
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Командование

приемлемый

Коробки в помещениях должны храниться в 

объеме установленных норм и на специальных 

подставках.

Своевременно проводить испытания стеллажей на 

прочность.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

складирования.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле. Следите, чтобы кабель (шнур) 

оборудования был защищен от случайного 

повреждения.

приемлемый

При работе в помещении с пониженной 

температурой воздуха необходимо использовать 

утепленные СИЗ. Необходимо предусмотреть 

помещение для обогрева и отдыха. Следить за 

соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый
Общие меры по управлению рисками.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Для уменьшения выделения пыли при 

подметании полов производить опрыскивание их 

водой или производить уборку влажным веником 

и щеткой.

1.16. Опасность падения груза
травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

поражение электротоком

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха

переохлаждение; 

обморожение

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную
переутомление; травмы

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; травмы; 

профессиональные 

заболевания

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование
приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый
Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

410 Заведующий складом приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Соблюдать и контролировать соблюдение ПДД.

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; переломы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

24.1. Опасность наезда на человека
травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

24.5. Опасность от груза, перемещающегося во 

время движения транспортного средства, из-за 

несоблюдения правил его укладки и крепления

травмы

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-

за наезда транспортного средства, из-за 

попадания под движущиеся части механизмов, 

из-за обрушения горной породы, из-за падения 

пиломатериалов, из-за падения

травмы; ушибы; переломы
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Командование

приемлемый

Коробки в помещениях должны храниться в 

объеме установленных норм и на специальных 

подставках.

Своевременно проводить испытания стеллажей на 

прочность.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

складирования.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

При работе в помещении с пониженной 

температурой воздуха необходимо использовать 

утепленные СИЗ. Необходимо предусмотреть 

помещение для обогрева и отдыха. Следить за 

соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

1.16. Опасность падения груза
травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

поражение электротоком

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха

переохлаждение; 

обморожение

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый
Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную
переутомление; травмы

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; травмы; 

профессиональные 

заболевания

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; переломы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

24.1. Опасность наезда на человека
травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

24.5. Опасность от груза, перемещающегося во 

время движения транспортного средства, из-за 

несоблюдения правил его укладки и крепления

травмы
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

411 Кладовщик приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Коробки в помещениях должны храниться в 

объеме установленных норм и на специальных 

подставках.

Своевременно проводить испытания стеллажей на 

прочность.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

складирования.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; легкое 

недомогание

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-

за наезда транспортного средства, из-за 

попадания под движущиеся части механизмов, 

из-за обрушения горной породы, из-за падения 

пиломатериалов, из-за падения

травмы; ушибы; переломы

1.16. Опасность падения груза
травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

поражение электротоком
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Командование

приемлемый

При работе в помещении с пониженной 

температурой воздуха необходимо использовать 

утепленные СИЗ. Необходимо предусмотреть 

помещение для обогрева и отдыха.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Рекомендовано в помещении установить 

кондиционер..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Для уменьшения выделения пыли при 

подметании полов производить опрыскивание их 

водой или производить уборку влажным веником 

и щеткой.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха

переохлаждение; 

обморожение

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную
переутомление; травмы
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый
Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Допускать к работе только обученных 

специалистов.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

412 Слесарь-ремонтник приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; травмы; 

профессиональные 

заболевания

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; переломы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

24.1. Опасность наезда на человека
травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

24.5. Опасность от груза, перемещающегося во 

время движения транспортного средства, из-за 

несоблюдения правил его укладки и крепления

травмы

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

Холодильное отделение
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Командование

приемлемый

Общие меры по управлению рисками. Обеспечить 

ограждение опасной зоны. Использование 

страховочного пояса.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

Не допускать работу оборудования без защитных 

кожухов.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; ушибы; переломы

1.14. Опасность травмирования от трения или 

абразивного воздействия при 

соприкосновении

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

3.7. Опасность теплового удара при 

длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

Страница 686 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

При работе в помещении с пониженной 

температурой воздуха необходимо использовать 

утепленные СИЗ. Необходимо предусмотреть 

помещение для обогрева и отдыха. Следить за 

соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Для уменьшения выделения пыли при 

подметании полов производить опрыскивание их 

водой или производить уборку влажным веником 

и щеткой.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха

переохлаждение; 

обморожение

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; травмы; 

профессиональные 

заболевания

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование
приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Общие меры по  управлению рисками. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Суммарное время работы с электроинструментом, 

генерирующим повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности рабочего 

дня.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

413

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике

приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

переутомление; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне
травмы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; переломы
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Командование
приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Для предупреждения работников о возможности 

поражения электрическим током на участках 

работы должны быть вывешены 

предупредительные надписи, плакаты и знаки.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

1.17. Опасность разрезания, отрезания от 

воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела

травмы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.1. Опасность поражения током вследствие 

прямого контакта с токоведущими частями из-

за касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением

травмы; поражение 

электротоком; летальный 

исход

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

перегрев; тепловой удар

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне
травмы; ушибы

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов
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Командование
приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

414

Электромеханик по 

испытанию и ремонту 

электрооборудования

приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Содержать в надлежащем состоянии подъемные 

механизмы, а также страховочные системы. 

Своевременно проводить испытания на 

пригодность. Регулярно проводить осмотр на 

наличие дефектов.

Во время работы не отвлекаться и не отвлекать 

других.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Не прикасаться к находящимся в движении 

механизмам и вращающимся частям 

оборудования.

Для переноски ручного режущего инструмента, 

если это требуется по условиям работы, каждого 

работника необходимо снабдить сумкой или 

легким переносным ящиком.

Острые части инструмента следует защищать 

чехлами.

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе 

из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации

травмы; ушибы; переломы

1.14. Опасность травмирования от трения или 

абразивного воздействия при 

соприкосновении

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

1.19. Опасность от воздействия режущих 

инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы
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Командование

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

При работе в помещении с пониженной 

температурой воздуха необходимо использовать 

утепленные СИЗ. Необходимо предусмотреть 

помещение для обогрева и отдыха. Следить за 

соблюдением режима труда и отдыха.

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

2.5. Опасность поражения вследствие 

возникновения электрической дуги

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком; 

термический ожог

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

3.9. Опасность от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих низкую 

температуру

ухудшение самочувствия; 

обморожение

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха
переохлаждение
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Командование

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

При уборке пыльного помещения использовать 

пылесос.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
тепловой удар

4.3. Опасность воздействия влажности

переутомление; ухудшение 

самочувствия;  

профессиональные 

заболевания

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.3. Опасность веществ, которые вследствие 

реагирования со щелочами, кислотами, 

аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, 

солями металлов и окислителями могут 

способствовать пожару и взрыву

ухудшение самочувствия; 

химический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

легкое недомогание; 

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Общие меры по  управлению рисками. 

Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Суммарное время работы с электроинструментом, 

генерирующим повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности рабочего 

дня.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; травмы; 

профессиональные 

заболевания

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

переутомление; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне
травмы

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей
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Командование
приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

415 Начальник отделения приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Проверять наличие и исправность заземления 

электрооборудования путем визуального осмотра, 

не прикасаться к электрооборудованию, и 

электропроводам (особенно остерегаться 

оголенных или оборванных проводов).

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

416
Диспетчер автомобильного 

транспорта
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

Автомобильное отделение

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения
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Командование

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый
Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

417 Водитель автомобиля приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый
Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Соблюдать и контролировать соблюдение ПДД.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

складирования.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

приемлемый

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Рекомендовано в автомобиле установить 

кондиционер..

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

24.1. Опасность наезда на человека

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

летальный исход

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы; переломы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-

за наезда транспортного средства, из-за 

попадания под движущиеся части механизмов, 

из-за обрушения горной породы, из-за падения 

пиломатериалов, из-за падения

травмы; ушибы; переломы; 

летальный исход

1.16. Опасность падения груза
травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
перегрев; тепловой удар
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Командование

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Не допускать работу двигателей автотранспорта в 

помещении гаража без подключения системы 

отвода отработавших газов.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочуствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

7.5. Опасность воздействия на кожные 

покровы смазочных масел

раздражение кожных 

покровов

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

раздражение кожных 

покровов

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочуствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

ухудшение самочуствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; 

профессиональные 

заболевания
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин..

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Начинать движение только убедившись в 

отсутствии помех на пути движения.

Перед подачей автомобиля назад убедиться, что 

этот маневр не создаст опасности и что 

поблизости нет людей.

приемлемый

Своевременно очищать грязь, снег и лед с 

подножек. Не допускать попадания на них масла 

и топлива.

приемлемый

Начинать движение автомобиля только 

убедившись в отсутствии помех на пути 

движения.

Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств. Во время 

работы необходимо быть внимательным, не 

отвлекаться на посторонние работы и не 

отвлекать других.

10.6. Опасность физических перегрузок от 

периодического поднятия тяжелых узлов и 

деталей машин

ухудшение самочуствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения
ухудшение самочувствия; 

термический ожог; перегрев

24.1. Опасность наезда на человека

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

летальный исход

24.2. Опасность падения с транспортного 

средства

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

24.3. Опасность раздавливания человека, 

находящегося между двумя сближающимися 

транспортными средствами

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

ампутация конечностей; 

летальный исход
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Командование

приемлемый

Соблюдать ПДД, периодически проводить 

мероприятия по проверке знаний и выполнения 

ПДД.

Поддерживать транспортное средство в 

исправном состоянии. Своевременно проводить 

все регламентные работы.

Перед выездом проводить технический контроль.

Перед выездом проводить медицинский контроль.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

418
Слесарь по ремонту 

автомобилей
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Инструмент и приспособления на рабочем месте 

должны располагаться таким образом, чтобы 

исключалась возможность их скатывания и 

падения.

При ремонте крупных деталей и частей 

автомобиля применять надежные и прочные 

упоры, подставки и другие приспособления для 

крепления и предотвращения падения деталей и 

частей автомобиля на ноги.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Удобно и устойчиво разместить необходимый 

инвентарь, инструмент и приспособления в 

соответствии с частотой использования и 

расходования.

приемлемый
Периодический контроль и проверка 

оборудования на наличие трещин и дефектов.

24.6. Опасность травмирования в результате 

дорожно-транспортного происшествия

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

летальный исход

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; легкое 

недомогание

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы; переломы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы

1.4. Опасность удара
травмы; поражение мягких 

тканей

1.7. Опасность запутаться, в том числе в 

растянутых по полу сварочных проводах, 

тросах, нитях

травмы

1.12. Опасность воздействия газа под 

давлением при выбросе (прорыве)

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

При работе в помещении с пониженной 

температурой воздуха необходимо использовать 

утепленные СИЗ.

Необходимо предусмотреть помещение для 

обогрева и отдыха.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Не допускать работу двигателей автотранспорта в 

помещении гаража без подключения системы 

отвода отработавших газов.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

травмы; термический ожог

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

травмы; термический ожог

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха

переохлаждение; 

обморожение

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
перегрев; тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление

7.5. Опасность воздействия на кожные 

покровы смазочных масел

раздражение кожных 

покровов

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

раздражение кожных 

покровов
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Командование

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Дублирование звуковых сигналов визуальной или 

световой сигнализацией.

приемлемый

Суммарное время работы с электроинструментом, 

генерирующим повышенные уровни вибрации, не 

должно превышать 2/3 длительности рабочего 

дня.

приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

8.7. Опасность воздействия на органы дыхания 

воздушных смесей, содержащих чистящие и 

обезжиривающие вещества

ухудшение самочувствия; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; травмы; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; травмы; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; травмы; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

11.2. Опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности
травмы

12.1. Опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных 

механизмов

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; снижение остроты 

зрения
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Командование

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый
Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств.

приемлемый

Во время стоянки транспортных средств 

использовать стояночный тормоз.

Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

419 Аккумуляторщик приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Удобно и устойчиво разместить необходимый 

инвентарь, инструмент и приспособления в 

соответствии с частотой использования и 

расходования.

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

22.2. Опасность воспламенения

травмы; термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

24.1. Опасность наезда на человека

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

летальный исход

24.3. Опасность раздавливания человека, 

находящегося между двумя сближающимися 

транспортными средствами

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; легкое 

недомогание

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.7. Опасность запутаться, в том числе в 

растянутых по полу сварочных проводах, 

тросах, нитях

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

Обеспечить эффективную работу приточно 

вытяжной вентиляции.

Не допускать зарядку аккумуляторов в 

помещении  без подключения системы 

вентиляции.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение мягких 

тканей; поражение 

электротоком

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

травмы; термический ожог

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

травмы; термический ожог

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

отравление

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

ухудшение самочуствия; 

химический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; травмы; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; травмы; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

Страница 703 из 745



1 5 62 3 4

Командование
приемлемый

Обеспечить необходимый уровень освещения на 

рабочем месте, при необходимости использовать 

переносные источники света.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

420 Тракторист приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый
Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Использовать светоотражающие жилеты.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Запрещается проверять температуру материалов, 

жидкостей и газов путем контакта с кожей.

приемлемый

При работе в условиях пониженной температуры 

воздуха необходимо использовать утепленные 

СИЗ.

13.1. Опасность недостаточной освещенности 

в рабочей зоне

травмы; снижение остроты 

зрения

22.2. Опасность воспламенения

травмы; термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; переломы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; переломы

1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-

за наезда транспортного средства, из-за 

попадания под движущиеся части механизмов, 

из-за обрушения горной породы, из-за падения 

пиломатериалов, из-за падения

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

летальный исход

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

3.2. Опасность ожога от воздействия на 

незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру

термический ожог

4.1. Опасность воздействия пониженных 

температур воздуха

переохлаждение; 

обморожение
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Командование
приемлемый Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Не допускать работу двигателей автотранспорта в 

помещении гаража без подключения системы 

отвода отработавших газов.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин..

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
перегрев; тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочуствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

7.5. Опасность воздействия на кожные 

покровы смазочных масел

раздражение кожных 

покровов

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочуствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

ухудшение самочуствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; 

профессиональные 

заболевания

10.6. Опасность физических перегрузок от 

периодического поднятия тяжелых узлов и 

деталей машин

ухудшение самочуствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности. Обеспечить объект 

защиты огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя.

приемлемый

Начинать движение только убедившись в 

отсутствии помех на пути движения.

Перед подачей трактора назад убедиться, что этот 

маневр не создаст опасности и что поблизости нет 

людей.

приемлемый

Своевременно очищать грязь, снег и лед с 

подножек. Не допускать попадания на них масла 

и топлива.

Запрещается одновременно отрывать от поручней 

обе руки.

приемлемый

Руководствоваться требованиями и указаниями, 

изложенными в правилах по эксплуатации 

специальной техники.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

421 Начальник отделения приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

термический ожог; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

24.1. Опасность наезда на человека

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

летальный исход

24.2. Опасность падения с транспортного 

средства

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

24.7. Опасность опрокидывания транспортного 

средства при проведении работ

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

летальный исход

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; легкое 

недомогание

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Соблюдать ПДД, периодически проводить 

мероприятия по проверке знаний и выполнения 

ПДД.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Перед выездом проводить технический контроль.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

24.2. Опасность падения с транспортного 

средства

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

24.6. Опасность травмирования в результате 

дорожно-транспортного происшествия

ухудшение самочувствия; 

травмы; переломы; черепно-

мозговая травма; летальный 

исход
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

422
Водитель автомобиля - 

крановщик
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

Обеспечить ограждение опасной зоны.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Соблюдать и контролировать соблюдение ПДД.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

складирования.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Перед началом работ убедиться, что 

оборудование, имеет температуру не выше 30 

градусов.

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Рекомендовано в автомобиле установить 

кондиционер..

приемлемый

Общие меры по управлению рисками.

Не допускать работу двигателей автотранспорта в 

помещении гаража без подключения системы 

отвода отработавших газов.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы; переломы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-

за наезда транспортного средства, из-за 

попадания под движущиеся части механизмов, 

из-за обрушения горной породы, из-за падения 

пиломатериалов, из-за падения

травмы; переломы; 

летальный исход

1.16. Опасность падения груза
травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

3.1. Опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру

термический ожог

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
перегрев; тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочуствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

7.5. Опасность воздействия на кожные 

покровы смазочных масел

раздражение кожных 

покровов
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Командование
приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин..

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

раздражение кожных 

покровов

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочуствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

ухудшение самочуствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; 

профессиональные 

заболевания

10.6. Опасность физических перегрузок от 

периодического поднятия тяжелых узлов и 

деталей машин

ухудшение самочуствия; 

травмы; заболевания опорно-

двигательного аппарата
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приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Начинать движение только убедившись в 

отсутствии помех на пути движения.

Перед подачей автомобиля назад убедиться, что 

этот маневр не создаст опасности и что 

поблизости нет людей.

приемлемый

Своевременно очищать грязь, снег и лед с 

подножек. Не допускать попадания на них масла 

и топлива.

приемлемый

Начинать движение только убедившись в 

отсутствии помех на пути движения.

Перед подачей автомобиля назад убедиться, что 

этот маневр не создаст опасности и что 

поблизости нет людей.

приемлемый

Соблюдать ПДД, периодически проводить 

мероприятия по проверке знаний и выполнения 

ПДД.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

423 Конюх приемлемый

Разработать положение о передвижении по 

территории, ежедневный осмотр территории. Во 

время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

12.2. Опасность, связанная с воздействием 

общей вибрации

ухудшение самочуствия; 

профессиональные 

заболевания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

24.1. Опасность наезда на человека

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

летальный исход

24.2. Опасность падения с транспортного 

средства

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

24.3. Опасность раздавливания человека, 

находящегося между двумя сближающимися 

транспортными средствами

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

ампутация конечностей; 

летальный исход

24.6. Опасность травмирования в результате 

дорожно-транспортного происшествия

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы; 

летальный исход

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; ухудшение 

самочувствия

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; переломы; 

черепно-мозговая травма

Хозяйственное отделение
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Командование

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Регулярные медосмотры. соблюдение режима 

труда и отдыха, при необходимости 

реабилитация.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Применение и контроль применения СИЗ. 

Применение репеллентов.

Вакцинация работников из группы риска.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

8.1. Опасность воздействия пыли на глаза
ухудшение самочувствия; 

снижение остроты зрения

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

9.3. Опасности из-за укуса переносчиков 

инфекций
ухудшение самочувствия

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Регулярные медосмотры. Соблюдение режима 

труда и отдыха, при необходимости 

реабилитация.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

16.1. Опасность укуса

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение мягких 

тканей

16.3. Опасность раздавливания
ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы; переломы

16.5. Опасность воздействия выделений

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей; 

раздражение кожных 

17.3. Опасность инвазий гельминтов ухудшение самочувствия

18.1. Опасность воздействия пыльцы, 

фитонцидов и других веществ, выделяемых 

растениями

ухудшение самочувствия

18.2. Опасность ожога выделяемыми 

растениями веществами
ухудшение самочувствия

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов
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приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

424
Рабочий по уходу за 

животными
приемлемый

Разработать положение о передвижении по 

территории, ежедневный осмотр территории. Во 

время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу, 

земле. Обучение правилам электробезопасности.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо использовать специальные СИЗ.

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно-

вытяжной вентиляции.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Регулярные медосмотры. соблюдение режима 

труда и отдыха, при необходимости 

реабилитация.

приемлемый
Мониторинг рабочих мест, ежедневный осмотр 

рабочего места.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей; переломы; 

черепно-мозговая травма

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха
тепловой удар

5.2. Опасность недостатка кислорода из-за 

вытеснения его другими газами или 

жидкостями

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

8.1. Опасность воздействия пыли на глаза
ухудшение самочувствия; 

снижение отстроты зрения

8.2. Опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Применение и контроль применения СИЗ. 

Применение репеллентов.

Вакцинация работников из группы риска.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Регулярные медосмотры. Соблюдение режима 

труда и отдыха, при необходимости 

реабилитация.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

9.3. Опасности из-за укуса переносчиков 

инфекций
ухудшение самочувствия

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением тела

переутомление; легкое 

недомогание; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

16.1. Опасность укуса

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение мягких 

тканей

16.3. Опасность раздавливания
ухудшение самочувствия; 

травмы; ушибы; переломы

16.5. Опасность воздействия выделений

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей; 

раздражение кожных 
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приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечить соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

425 Начальник отделения приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Установить мостки, переходы, поручни в опасных 

местах.

Быть внимательным,  не отвлекаться во время 

работы и не отвлекать других.

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

17.3. Опасность инвазий гельминтов ухудшение самочувствия

18.2. Опасность ожога выделяемыми 

растениями веществами
ухудшение самочувствия

18.3. Опасность пореза растениями ухудшение самочувствия

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.3. Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот

травмы; ушибы; переломы

1.4. Опасность удара
травмы; поражение мягких 

тканей;  
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приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Применение и контроль применения СИЗ. 

Применение репеллентов.

Вакцинация работников из группы риска.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

9.3. Опасности из-за укуса переносчиков 

инфекций
ухудшение самочувствия

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

16.2. Опасность разрыва

травмы; ампутация 

конечностей; летальный 

исход
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приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый Общие меры по управлению рисками.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Избегать нахождения на пути возможного 

движения транспортных средств. Во время 

работы необходимо быть внимательным, не 

отвлекаться на посторонние работы и не 

отвлекать других.

Использовать светоотражающие жилеты.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

16.5. Опасность воздействия выделений

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

поражение органов 

дыхания; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей; 

раздражение кожных 
17.3. Опасность инвазий гельминтов ухудшение самочувствия

18.1. Опасность воздействия пыльцы, 

фитонцидов и других веществ, выделяемых 

растениями

ухудшение самочувствия

18.2. Опасность ожога выделяемыми 

растениями веществами
ухудшение самочувствия

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

24.1. Опасность наезда на человека
травмы; переломы; 

летальный исход

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

Отделение организации работы по Фонду обязательного медицинского страхования

Страница 717 из 745



1 5 62 3 4

Командование

426 Медицинский регистратор приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; 

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

427 Администратор приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения
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Командование

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

428 Бухгалтер приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление
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Командование
приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

429
Начальник отделения - 

администратор
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям. Проводить 

периодические медицинские осмотры и 

тестирования психического состояния.

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

430 Старший администратор приемлемый
Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

Отделение ранней медицинской реабилитации

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

отстроты зрения

22.2. Опасность воспламенения
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Командование

439
Заведующий отделением – 

врач травматолог-ортопед
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить 

направление движения и обойти опасное место на 

безопасном расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

440 Врач-физиотерапевт приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый
Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц травмы, моральный вред

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление; легкое 

недомогание

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей; заражение 

патогенными 

микроорганизмами
10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения
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Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности. Обеспечить объект 

защиты огнетушителями по нормам, а также 

обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

441 Старшая медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно-

вытяжной вентиляции.

Соблюдать режим труда и отдыха..

22.2. Опасность воспламенения
ухудшение самочувствия; 

термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; легкое 

недомогание; травмы; 

поражение мягких тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

Страница 726 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

442
Медицинская сестра по 

массажу
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочуствия; 

травмы
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Командование

приемлемый

Для обеспечения оптимальной работоспособности 

и сохранения здоровья профессиональных 

пользователей на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные 

перерывы. Рекомендовано установить 

кондиционер.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

переутомление; ухудшение 

самочувствия; тепловой 

удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой переутомление

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение кожных 

покровов
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

443
Инструктор по лечебной 

физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и не выше 30 кг для мужчин, а вдвоем не 

свыше 20 кг и 60 кг соответственно. Чередовать с 

другой работой. Для  перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Поднимать грузы весом не свыше 10 кг для 

женщин и 50 кг для мужчин, а вдвоем 20 кг для 

женщин и 100 кг для мужчин соответственно. 

Чередовать с другой работой. Для  подъема 

грузов свыше указанного веса использовать 

подъемные машины и механизмы.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

444
Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы
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Командование

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; легкое 

недомогание; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

445
Заведующий отделением – 

врач травматолог-ортопед
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Отделение дневного стационара по профилю «Травматология и ортопедия» на 2 койки

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; переломы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; поражение мягких 

тканей

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

446 Старшая медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения травмы; термический ожог

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно-

вытяжной вентиляции.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

447
Заведующий отделением – 

врач-невролог
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других.

приемлемый
Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Отделение неврологии на 4 койки

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

легкое недомогание; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата
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Командование

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям. Проводить 

периодические медицинские осмотры и 

тестирования психического состояния.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

448 Врач-физиотерапевт приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов

переутомление; легкое 

недомогание

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

легкое недомогание; 

травмы; ушибы

26.2. Опасность насилия от третьих лиц
легкое недомогание; 

травмы; ушибы

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов
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Командование

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Применять и контролировать применение СИЗ.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Обеспечить исправную работу пожарной 

сигнализации.

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

пожарной безопасности.

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

449 Старшая медицинская сестра приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности. При наличии 

скользких поверхностей изменить направление 

движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии.

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

легкое недомогание; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

10.8. Опасность перенапряжения зрительного 

анализатора

переутомление; снижение 

остроты зрения

14.8. Опасность, связанная с воздействием 

ультрафиолетового излучения

легкое недомогание; 

поражение органов зрения

22.2. Опасность воспламенения

ухудшение самочувствия; 

термический ожог; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; легкое 

недомогание; травмы; 

поражение мягких тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

Страница 737 из 745



1 5 62 3 4

Командование

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабели, лежащие на полу.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях.

Обеспечить эффективную работу приточно-

вытяжной вентиляции.

Соблюдать режим труда и отдыха..

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Проводить дезинфекцию рабочего места.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый
Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

легкое недомогание; 

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

450
Инструктор по лечебной 

физкультуре
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

При работе в условиях повышенных температур 

необходимо следить за соблюдением режима 

труда и отдыха. Рекомендовано в помещении 

установить кондиционер.

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха. 

Применение работником СИЗ.

приемлемый

Применение работником СИЗ. Дезинфекция 

рабочего места. Работы осуществлять в хорошо 

проветриваемых помещениях.

26.1. Опасность насилия от враждебно 

настроенных работников

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.21. Опасность травмирования, в том числе в 

результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися 

частями оборудования, осколками при 

обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений

травмы; ушибы; поражение 

мягких тканей

4.2. Опасность воздействия повышенных 

температур воздуха

ухудшение самочувствия; 

тепловой удар

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы 

в работе.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

451
Медицинская сестра 

палатная (постовая)
приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности,  передвигаться 

с осторожностью.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый
Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый Применять и контролировать применение СИЗ.

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 

безопасности.

Применять и контролировать применение СИЗ. 

Проводить дезинфекцию рабочего места.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

легкое недомогание; 

травмы; поражение мягких 

тканей

1.4. Опасность удара травмы; ушибы

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение мягких 

тканей; раздражение 

кожных покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

травмы; поражение 

электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

заболевания органов 

дыхания

7.6. Опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ

ухудшение самочуствия; 

химический ожог; 

раздражение кожных 

покровов

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами
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Командование

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Переносить грузы весом не более 7 кг для 

женщин и не более 15 кг для мужчин, а при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не 

более 10 кг для женщин и не более 30 кг для 

мужчин. Для перемещения грузов свыше 

указанного веса использовать тележки или 

другую механизацию.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Разовый подъем груза без перемещения: не более 

50 кг для мужчин, а при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): не более 10 кг для 

женщин и не более 30 кг для мужчин.

приемлемый

Соблюдать установленные режимы труда и 

отдыха.

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

приемлемый

Во время работы необходимо выполнять 

санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 

отдыха; соблюдать установленные режимом 

рабочего времени, регламентированные перерывы 

в работе и выполнять рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.

приемлемый

Тщательно проводить отбор сотрудников по 

соответствующим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры 

и тестирования психического состояния.

приемлемый

Обеспечить объект защиты огнетушителями по 

нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков 

их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. Соблюдать и контролировать 

соблюдение правил пожарной безопасности.

10.1. Опасность, связанная с перемещением 

груза вручную

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.2. Опасность от подъема тяжестей, 

превышающих допустимый вес

ухудшение самочувствия; 

заболевания опорно-

двигательного аппарата

10.3. Опасность, связанная с наклонами 

корпуса

переутомление; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой

переутомление; ухудшение 

самочувствия; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата

10.7. Опасность психических нагрузок, 

стрессов
переутомление

22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 

отравление; раздражение 

слизистых оболочек и 

дыхательных путей
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Командование

приемлемый

Во время работы нужно быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться 

на безопасности труда.

приемлемый

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, 

обращать внимание на особенности 

использования.

452 Сестра-хозяйка приемлемый

Во время перемещения визуально контролировать 

состояние покрытия поверхности.

Использовать предупредительные знаки и 

таблички.

приемлемый

Во время работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться на посторонние 

работы и не отвлекать других

приемлемый

Следите, чтобы кабель (шнур) оборудования был 

защищен от случайного повреждения.

Запрещено наступать на переносимые 

электрические провода, кабеля, лежащие на полу.

приемлемый
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых 

помещениях. Соблюдать режим труда и отдыха.

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам 

выполнения работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.

Проводить дезинфекцию рабочего места.

26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; травмы; 

ушибы; поражение мягких 

тканей

28.2. Опасность, связанная со скованностью, 

вызванной применением средств 

индивидуальной защиты

переутомление

1.1. Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам

травмы; поражение мягких 

тканей

1.18. Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 

металлической стружки (при механической 

обработке металлических заготовок и деталей)

поражение мягких тканей; 

раздражение кожных 

покровов

2.2. Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный контакт)

ухудшение самочувствия; 

поражение мягких тканей; 

поражение электротоком

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

ухудшение самочувствия; 

раздражение слизистых 

оболочек и дыхательных 

путей

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными 

микроорганизмами

ухудшение самочувствия; 

заражение патогенными 

микроорганизмами
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