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КАРТА ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ № 3-05 

I. Подразделение Прочие 

II. Профессия (должность)  

III. Вид работы подрядчик 
 

Виды деятельности, 

виды работ, объекты* 

Описание опасности 

(опасной ситуации) 

Усл. 

раб. 

(Н); 

(А) 

Меры управления воздействием 

опасности 

(необходимые критерии 

безопасности) 

Причины 

возникновения 

рисков высокого 

уровня 

(выявленные 

несоответствия, 

невыполнение 

критериев гр.4) 

Т П Д Ч 

Величи

на 

риска 

Р 

Класси

фикаци

я риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выполнение работ на 

территории Организации 

Повышенное значение 

напряжения в электрической 

цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека 

при использовании ручных 

миксеров с электроприводом 

А 

Контроль исправности электроустановочных 

устройств (розеток, выключателей), защитной 

изоляции сетевых кабелей, электроинструмента, 

защитных блокировок и предохранительных 

устройств   

Контроль исправности защитного заземления 

(зануления) 

Соблюдение инструкций по ОТ  и  для работы с 

электроинструментом 

 1 1 0,5 1 0,5 низкий 

Подвижные (вращающиеся) 

части оборудования. 
А 

-Применение предохранительных 

ограждений подвижных частей.. 
 1 1 0,5 1 0,5 низкий 

Разлетание частей 

обрабатываемого материала 
А 

Соблюдение технологических регламентов, 

каски 
 4 1 0,5 1 2 низкий 

Падение материалов Н применение СИЗ  1 1 0,5 1 0,5 низкий 

Пониженная температура 

воздуха рабочей зоны (до 10°С) 

при выполнении наружных 

работ или в неотапливаемых 

помещениях 

Н 

Регламентированные перерывы в работе 

(защита временем) 

Применение СИЗ поверхностей тела 

(утепленная спецодежда) 

Наличие помещений для обогрева  

 4 1 1 1,1 2,2 низкий 

Острые кромки, заусеницы и 

шероховатость на 

поверхностях материалов, 

инструмента. 

Н 
-Применение СИЗ рук, тела. 
 

 3 1 1 1,1 1,75 низкий 

Выступающие предметы, части 

объектов при стеснённых 

условиях работы и 

недостаточной освещенности 

рабочей зоны 

Н 

Применение СИЗ головы и тела 

Применение сигнальных и предупредительных 

цветов, надписей 

Применение дополнительного освещения, 

переносных ламп 

 1 1 0,5 1 0,5 низкий 
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Виды деятельности, 

виды работ, объекты* 

Описание опасности 

(опасной ситуации) 

Усл. 

раб. 

(Н); 

(А) 

Меры управления воздействием 

опасности 

(необходимые критерии 

безопасности) 

Причины 

возникновения 

рисков высокого 

уровня 

(выявленные 

несоответствия, 

невыполнение 

критериев гр.4) 

Т П Д Ч 

Величи

на 

риска 

Р 

Класси

фикаци

я риска 

Расположение рабочего места 

на значительной высоте 

относительно поверхности 

земли (пола) 

Н 

Применение СИЗ от падения с высоты: 

предохранительный пояс, защитная каска. 

Применение защитных ограждений, 

инвентарных средств подмащивания. 

Ежедневный осмотр и периодический контроль 

исправного состояния средств подмащивания и 

защитных ограждений. Разработка мер 

безопасности в организационно-

технологической документации (ППР, 

технологическая карта, наряд-допуск) и 

контроль за их выполнением. 

Соблюдение инструкций по ОТ при работе на 

высоте. 

 3 1 1 1,1 1,75 низкий 

Действия посторонних лиц и 

животных, насекомых  
А 

-Применение предупредительных 

табличек, надписей, сигнальных и 

защитных ограждений, личная 

осторожность 

 

 3 1 1 1,1 1,75 низкий 

Психоэмоциональное 

перенапряжение при 

осуществлении действий в 

условиях аварийной ситуации  

А 
- обеспечение подразделения медицинскими 

аптечками;  

 1 1 0,5 1 0,5 низкий 

      

 

        В качестве общих мер управления от воздействия опасности применяются:  

обучение и повышение квалификации, инструктажа и проверки знаний в области охраны труда, проведение стажировки перед допуском к самостоятельной работе, проведение 

медицинских осмотров, обеспечение медицинскими аптечками, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, обеспечение средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, контроль сопротивления изоляции электрооборудования и заземляющих устройств, проведение планово-

предупредительного ремонта, технического обслуживания, освидетельствования, испытания, наладки, технической диагностики, экспертизы механизмов, приборов, оборудования, 

зданий и сооружений, транспортных средств, соблюдение инструкций по противопожарному режиму, мерах пожарной безопасности, наличие средств оповещения и связи, наличие 

первичных средств пожаротушения, проведение учебно-тренировочных занятий и противопожарных тревог, отработка планов эвакуации, применение противопожарных средств и 

инженерных коллективных средств противопожарной защиты работников от воздействия опасности, применение сигнальных и предупредительных цветов, знаков безопасности, 

специальной разметки опасных зон, плакатов и надписей по охране труда, очистка вентиляционных установок воздуховодов, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых 

фонарей, предоставление льгот и компенсаций по условиям труда, соблюдение режимов труда и отдыха, внесение вредных производственных факторов в инструкции по охране 

труда и доведение до работников последствий их воздействия, соблюдение мер безопасности рабочих инструкций (регламентов, нарядов-допусков, технологических карт, проектов 

производства работ). 
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                                __________________________________________                                              «_____» __________________ 2021г. 
                                             (подпись Ф.И.О. члена рабочей группы) 

                                      __________________________________________________                                              «_____» __________________ 2021г. 
                                             (подпись Ф.И.О. члена рабочей группы) 

                               __________________________________________                                              «_____» __________________ 2021г. 
                                                       (подпись Ф.И.О. члена рабочей группы) 

 

Специалист по охране труда       ________________________________                                             «_____» __________________ 2021г. 

                                                                     (подпись Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

С картой оценки рисков ознакомлен: 

Дата 
                      Профессия  

(должность) 
Ф.И.О.                      Подпись 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


