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КАРТА ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ № 01-07 
 

I. Подразделение: Аппарат управления.  
II. Профессия (должность): секретарь 

 

Виды деятельности, 

выполняемые 

операции, экс-

плуатация объектов 

* 

Описание опасности 

(опасной ситуации) 

Усл. раб. 

(Н); (А) 

Существующие меры 

управления воздействием 

опасности 

(ЛНПА по ОТ) 

Причины 

возникнове

ния рисков 

высокого 

уровня ( Т П Д Ч 

Вели

чина 

риска 

Р 

Кате

го-

рия 

рис-

ка 

(н, у, 

в, 

непр

.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Работы по 

оформлению 

документации 

работа на ЭВМ, 

работа с 

документами, 

работа с людьми. 

Копирование 

документов. 

Прием и передача 

информации по 

приемно-

переговорным 

устройствам. Прием 

и систематизация 

корреспонденции. 

Формирование дел в 

соответствии с 

Напряжение зрения Н 

Правильная организация 

рабочего места; 

Гимнастика для глаз 

Соблюдение требований 

ИОТ при работе с ПЭВМ. 

 1 1 0,5 1,1 0,55 

низк

ий 

Локальные мышечные 

напряжения (напряжения кистей 

рук) 

Н 

Правильная организация 

рабочего места; 

Гимнастика  

 1 1 0,5 1 0,5 

низк

ий 

Повышенное значение 

напряжения в электрической 

цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека 

А 

Заземление, зануление 

эл.оборудования; 

Исправное эл.оборудование; 

СИЗ; 

Проведение электро-физ. 

измерений сопротивления 

изоляции 

 1 1 0,5 1 0,5 

низк

ий 

Нервно-психическая нагрузка 

(работа с людьми) 
Н 

Дополнительные дни к 

отпуску 
 1 1 0,5 1 0,5 

низк

ий 
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утвержденной 

номенклатурой, 

ведение 

делопроизводства 

Неровные и скользкие 

поверхности полов  
Н 

Контроль за состоянием 

территории; 

Уборка снега, наледей, 

посыпка песком 

обледеневших участков 

территории в зимний 

период; 

Применение сигнальных и 

предупредительных 

обозначений, надписей 

 1 1 0,5 1 0,5 

низк

ий 

Перемещение по 

предприятию и 

территории 

Неровные и скользкие 

поверхности территории, полов, 

ступенек  (при дожде, снеге, 

гололеде, во время влажной 

уборки) 

Н 

Контроль за состоянием 

территории 

Уборка снега, наледей, 

посыпка песком 

обледеневших участков 

территории в зимний период 

 1 1 0,5 1 0,5 

низк

ий 

Действия работника 

в условиях 

аварийной ситуации 

 

Воздействие открытого пламени 

при пожаре 
А 

Применение первичных 

средств пожаротушения 

Наличие средств 

оповещения и связи  

Отработка планов эвакуации  

 1 1 0,5 1 0,5 

низк

ий 

Воздействие токсичных веществ 

и газов (продуктов горения) при 

пожаре внутри помещений 

А 

Применение СИЗ органов 

дыхания 

Применение первичных 

средств пожаротушения 

Отработка планов эвакуации 

 1 1 0,5 1 0,5 

низк

ий 

                                  
                                             __________________________________________________                                          «_____» __________________ 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 

        

    


