
КАРТА №1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №1 

оценки профессиональных рисков 

Ректор 26069 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

2 
Перемещение к месту выполнения работ на 

транспортном средстве 
Оборудование: 

Транспортное средство 
 

 

3 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Кабинет 

Лестница между этажами 

Коридор  

Инструменты и приспособления: 

Стол офисный 

Стул офисный 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 
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5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 
 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 
Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 
передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

 

Использование противоскользящих 
материалов.Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Использование противоскользящих материалов. 

Ступени не имеют дефектов. 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 
производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 

50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

 

Наличие защитного заземления. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 
до 1000 В. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

 

Обеспечено достаточное освещение зоны размещения 
документов. 

Установлены регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 
наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда 

не произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 
Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения.  

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

Допустимый 
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Оснащение первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 
Использование средств спасения. 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

13. 

Опасность травмирования 
в результате дорожно-

транспортного 

происшествия 

Перемещение к месту 
выполнения работ на 

транспортном 

средстве 

 

Транспортное 
средство 

Соблюдение правил дорожного движения. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №2 

оценки профессиональных рисков 

Проректор 25873 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 3 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Перемещение к месту выполнения работ на 

транспортном средстве 
Оборудование: 

Транспортное средство 
 

 

2 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

3 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 
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5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 
 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 
Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 
передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 
производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 

50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 
до 1000 В. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 

Обеспечено достаточное освещение зоны размещения 
документов. 

Установлены регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 
учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда 

не произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 
Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

Допустимый 
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первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 
Использование средств спасения. 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

13. 

Опасность травмирования 
в результате дорожно-

транспортного 

происшествия 

Перемещение к месту 
выполнения работ на 

транспортном 

средстве 

 

Транспортное 
средство 

Соблюдение правил дорожного движения. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №3 

оценки профессиональных рисков 

Помощник ректора  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 3 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Перемещение к месту выполнения работ на 

транспортном средстве 
Оборудование: 

Транспортное средство 
 

 

2 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

3 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 
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5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 
 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 
Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 
передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 
производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 

50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 
до 1000 В. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 

Обеспечено достаточное освещение зоны размещения 
документов. 

Установлены регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 
учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда 

не произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 
Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

Допустимый 



КАРТА №3 

первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 
Использование средств спасения. 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

13. 

Опасность травмирования 
в результате дорожно-

транспортного 

происшествия 

Перемещение к месту 
выполнения работ на 

транспортном 

средстве 

 

Транспортное 
средство 

Соблюдение правил дорожного движения. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №4 

оценки профессиональных рисков 

Помощник проректора  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 2 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Перемещение к месту выполнения работ на 

транспортном средстве 
Оборудование: 

Транспортное средство 
 

 

2 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

3 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 
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5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 
 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 
Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 
передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 
производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 

50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 



КАРТА №4 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 
до 1000 В. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 

Обеспечено достаточное освещение зоны размещения 
документов. 

Установлены регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 
учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда 

не произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 
Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

Допустимый 



КАРТА №4 

первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 
Использование средств спасения. 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

13. 

Опасность травмирования 
в результате дорожно-

транспортного 

происшествия 

Перемещение к месту 
выполнения работ на 

транспортном 

средстве 

 

Транспортное 
средство 

Соблюдение правил дорожного движения. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 



КАРТА №5 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №5 

оценки профессиональных рисков 

Директор института  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 2 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Перемещение к месту выполнения работ на 

транспортном средстве 
Оборудование: 

Транспортное средство 
 

 

2 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

3 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 



КАРТА №5 

5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 
 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 
Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 
передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 



КАРТА №5 

или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 
производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 

50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 



КАРТА №5 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 
до 1000 В. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 

Обеспечено достаточное освещение зоны размещения 
документов. 

Установлены регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 
учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда 

не произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 
Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

Допустимый 
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первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 
Использование средств спасения. 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

13. 

Опасность травмирования 
в результате дорожно-

транспортного 

происшествия 

Перемещение к месту 
выполнения работ на 

транспортном 

средстве 

 

Транспортное 
средство 

Соблюдение правил дорожного движения. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №6 

оценки профессиональных рисков 

Заместитель директора института  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 4 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Перемещение к месту выполнения работ на 

транспортном средстве 
Оборудование: 

Транспортное средство 
 

 

2 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

3 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 
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5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 
 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 
Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 
передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 
производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 

50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 
до 1000 В. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 

Обеспечено достаточное освещение зоны размещения 
документов. 

Установлены регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 
учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда 

не произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 
Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

Допустимый 
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первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 
Использование средств спасения. 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

13. 

Опасность травмирования 
в результате дорожно-

транспортного 

происшествия 

Перемещение к месту 
выполнения работ на 

транспортном 

средстве 

 

Транспортное 
средство 

Соблюдение правил дорожного движения. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №7 

оценки профессиональных рисков 

Начальник управления   

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 6 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Перемещение к месту выполнения работ на 

транспортном средстве 
Оборудование: 

Транспортное средство 
 

 

2 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

3 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 
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5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 
 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 
Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 
передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 
производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Допустимый 
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(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 
Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и отраженного 

света. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 
Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и 

угла наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 
учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 
Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

Допустимый 
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первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 
Использование средств спасения. 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

13. 

Опасность травмирования 
в результате дорожно-

транспортного 

происшествия 

Перемещение к месту 
выполнения работ на 

транспортном 

средстве 

 

Транспортное 
средство 

Соблюдение правил дорожного движения. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 
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Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №8 

оценки профессиональных рисков 

Заместитель начальника управления  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 2 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Перемещение к месту выполнения работ на 

транспортном средстве 
Оборудование: 

Транспортное средство 
 

 

2 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

3 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 



КАРТА №8 

5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 
 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 
Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 
передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 
производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 

50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 
до 1000 В. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 

Обеспечено достаточное освещение зоны размещения 
документов.Установлены регламентированные 

перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 
учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда 

не произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 
Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

Допустимый 
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первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 
Использование средств спасения. 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

13. 

Опасность травмирования 
в результате дорожно-

транспортного 

происшествия 

Перемещение к месту 
выполнения работ на 

транспортном 

средстве 

 

Транспортное 
средство 

Соблюдение правил дорожного движения. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №9 

оценки профессиональных рисков 

Начальник отдела  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 9 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Перемещение к месту выполнения работ на 

транспортном средстве 
Оборудование: 

Транспортное средство 
 

 

2 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

3 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 
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5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 
 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 
Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 
передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 
производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 

50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 
до 1000 В. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 

Обеспечено достаточное освещение зоны размещения 
документов. 

Установлены регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 
учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда 

не произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 
Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

Допустимый 
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первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 
Использование средств спасения. 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

13. 

Опасность травмирования 
в результате дорожно-

транспортного 

происшествия 

Перемещение к месту 
выполнения работ на 

транспортном 

средстве 

 

Транспортное 
средство 

Соблюдение правил дорожного движения. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 
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Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №10 

оценки профессиональных рисков 

Заместитель начальника отдела кадров  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 
Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 
 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 
падения случайных 

предметов 

Образовательное 
учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 
шкафах. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 
жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 

50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Допустимый 



КАРТА №10 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 
Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 

Обеспечено достаточное освещение зоны размещения 

документов. 
Установлены регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда 

не произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 
при пожаре 

Использование систем сигнализации, оповещения, 
управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 

Тяжесть: Т4 
От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

Допустимый 
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Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 
летальным исходом 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №11 

оценки профессиональных рисков 

Начальник центра  25108 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 3 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 
Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

6 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 
 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 
№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование 

предметов на шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих 

материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Приемлемый 



КАРТА №11 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного 

покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 
Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих 

материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 
ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные носители 

информации 
Наличие медицинской аптечки на рабочем 

месте. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 
оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Электрооборудование 

Наличие защитного заземления. 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 
до 1000 В. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 
Использование устройств защитного 

отключения. 

Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности).Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные носители 

информации 

Персональный 
компьютер 

Освещение позволяет регулировать 

параметры световой среды. Окна имеют 

регулируемые жалюзи. 
Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и 

отраженного света. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы 

в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты 

и угла наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана 

с учетом эргономических особенностей 

работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы 

в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 
Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 
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22 Опасности пожара 

11. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического 

пожаротушения. Оснащение первичными 

средствами пожаротушения. 
Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 
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Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

7. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

9. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №12 

оценки профессиональных рисков 

Руководитель учебной (производственной) практики 22091 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 
Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 
жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 
неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 
учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 
достаточна для свободного прохода. 

Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Класс риска: Н2 

Низкий 

 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 
до 1000 В. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 

Обеспечено достаточное освещение зоны 
размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 
нагрузок, стрессов 

Работа с 
использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 
компьютер 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 
регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 
Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

Допустимый 
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и пыли при пожаре автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 
Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 
исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №13 

оценки профессиональных рисков 

Руководитель спортивного клуба  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Территория Территория: 

Проведение спортивных мероприятий на открытой территории 
 

 

2 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

3 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Кабинет 

Лестница между этажами 

Коридор  

Инструменты и приспособления: 

Стол офисный 

Стул офисный 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 
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5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Спортивный зал Территория: 

Зал 

Пол 

 

 

7 
Публичное выступление Поведение: 

Публичное выступление 
 

 

8 
Занятия спортом Поведение: 

Занятия спортом 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 
Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 

Проведение 

спортивных 

мероприятий 

на открытой 

территории 

Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Использование специальной обуви. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

Спортивный зал 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Использование противоскользящих материалов. 

Ступени не имеют дефектов. 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 
конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 
оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

6. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 
с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 
компьютер 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 
 

Наличие защитного заземления. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 
полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 
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04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности 

7. 

Опасность заболевания из-

за воздействия 

пониженной температуры 

воздуха 

Территория 

 
Проведение 

спортивных 

мероприятий 

на открытой 

территории 

Установлены перерывы для обогрева. 

Использование специальной одежды. 

Использование защитных кремов. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

8. 

Опасность перегрева из-за 
воздействия повышенной 

температуры воздуха 

Территория 

 
Проведение 
спортивных 

мероприятий 

на открытой 

территории 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 
регламентированные перерывы в работе. 

Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

9. 

Опасность травмирования 

во время проведения 

тренировки 

Занятия спортом 

 
Занятия 

спортом 
Работа выполняется квалифицированным 

персоналом. 

К занятиям спортом допущены лица, не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10. 

Опасность физических 

перегрузок при 

перемещении работника в 

пространстве, 

обусловленных 

Спортивный зал 

 
Зал Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

Допустимый 



КАРТА №13 

технологическим 

процессом в течение 
рабочей смены 

здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

11. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 
Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

12. 

Опасность нагрузки на 

голосовой аппарат 
Публичное 

выступление 

 

Публичное 

выступление 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

13. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Публичное 

выступление 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 

Публичное 

выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

14. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 
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16 Опасности, связанные с воздействием животных 

15. 

Опасность укуса 

животным 
Территория 

 
Проведение 

спортивных 

мероприятий 

на открытой 

территории 

Соблюдение требований охраны труда. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

17 Опасности, связанные с воздействием насекомых 

16. 

Опасность укуса 

насекомого 
Территория 

 
Проведение 

спортивных 

мероприятий 
на открытой 

территории 

Использование специальной одежды. 

 

Использование защитных кремов. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

22 Опасности пожара 

17. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 
и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 
автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 
полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 
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24 Опасности транспорта 

18. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Проведение 

спортивных 

мероприятий 

на открытой 

территории 
Транспортное 

средство 

Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Организован порядок движения транспорта. 

Использование специальной одежды со 
светоотражающими элементами. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

7. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №14 

оценки профессиональных рисков 

Руководитель студенческого бюро  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 
Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 
жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 
неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 
учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 
достаточна для свободного прохода. 

Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Допустимый 
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до 1000 В. Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 
Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 
учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 
Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

Допустимый 
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первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 
Использование средств спасения. 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 



КАРТА №15 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №15 

оценки профессиональных рисков 

Руководитель центра психологической помощи  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Работа с третьими лицами Поведение: 

Действия третьих лиц 
 

 

2 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

3 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Кабинет 

Лестница между этажами 

Коридор  

Инструменты и приспособления: 

Стол офисный 

Стул офисный 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 
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5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 
с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Приемлемый 
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скользким поверхностям 

или мокрым полам 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Использование противоскользящих материалов. 

Ступени не имеют дефектов. 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 
ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 
оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 

50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 
Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

 

Наличие защитного заземления. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Допустимый 
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напряжением из-за 

неисправного состояния 
(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с третьими 

лицами 

 

Действия 

третьих лиц 

Персональный 

компьютер 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 
Персональный 

компьютер 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 
 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

 

Обеспечено достаточное освещение зоны размещения 

документов. 

Установлены регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 
Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

Допустимый 
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первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 
Использование средств спасения. 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №16 

оценки профессиональных рисков 

Главный бухгалтер 20656 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

2 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Кабинет 

Лестница между этажами 

Коридор  

Инструменты и приспособления: 
Стол офисный 

Стул офисный 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Использование противоскользящих материалов. 

Ступени не имеют дефектов. 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 
жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 
неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 
учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 
достаточна для свободного прохода. 

Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

 

Наличие защитного заземления. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Допустимый 
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до 1000 В. Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 
при пожаре 

Использование систем сигнализации, оповещения, 
управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 

Тяжесть: Т4 
От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

Допустимый 
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Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 
исходом 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №17 

оценки профессиональных рисков 

Заместитель главного бухгалтера  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 
Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 
жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 
неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 
учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 
достаточна для свободного прохода. 

Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Допустимый 
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до 1000 В. Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 
при пожаре 

Использование систем сигнализации, оповещения, 
управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 

Тяжесть: Т4 
От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

Допустимый 
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Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 
исходом 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 



КАРТА №18 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №18 

оценки профессиональных рисков 

Ведущий бухгалтер 20336 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 6 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 
Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 
жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 
неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 
учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 
достаточна для свободного прохода. 

Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Допустимый 
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до 1000 В. Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 
при пожаре 

Использование систем сигнализации, оповещения, 
управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 

Тяжесть: Т4 
От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

Допустимый 
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Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 
исходом 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 



КАРТА №19 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №19 

оценки профессиональных рисков 

Заведующий отделом делопроизводства и канцелярии 22056 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 
Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 
жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 
неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 
учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 
достаточна для свободного прохода. 

Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Допустимый 
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до 1000 В. Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 
при пожаре 

Использование систем сигнализации, оповещения, 
управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 

Тяжесть: Т4 
От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

Допустимый 
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Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 
исходом 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №20 

оценки профессиональных рисков 

Архивариус 20190 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 
Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 
жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 
неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 
учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 
достаточна для свободного прохода. 

Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Допустимый 
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до 1000 В. Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и отраженного 

света. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 
Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и 

угла наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 
учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 
Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

Допустимый 
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первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 
Использование средств спасения. 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 



КАРТА №21 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №21 

оценки профессиональных рисков 

Ведущий документовед 21792 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 
Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 



КАРТА №21 

5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 
жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 

50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Допустимый 
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(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 
Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

Обеспечено достаточное освещение зоны размещения 

документов. 

Установлены регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда 

не произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 
при пожаре 

Использование систем сигнализации, оповещения, 
управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 

Тяжесть: Т4 
От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

Допустимый 
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Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 
летальным исходом 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №22 

оценки профессиональных рисков 

Ведущий специалист 26541 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 3 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 
Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 
жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 
неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 
учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 
достаточна для свободного прохода. 

Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Допустимый 
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до 1000 В. Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 
при пожаре 

Использование систем сигнализации, оповещения, 
управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 

Тяжесть: Т4 
От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

Допустимый 
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Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 
исходом 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №23 

оценки профессиональных рисков 

Специалист 26541 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 7 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 
Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Приемлемый 



КАРТА №23 

Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 
жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 
неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 
учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 
достаточна для свободного прохода. 

Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Допустимый 
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до 1000 В. Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 
при пожаре 

Использование систем сигнализации, оповещения, 
управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 

Тяжесть: Т4 
От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

Допустимый 
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Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 
исходом 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №24 

оценки профессиональных рисков 

Инженер военно-учетного стола 1 категории  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Перемещение к месту выполнения работ на 

транспортном средстве 
Оборудование: 

Транспортное средство 
 

 

2 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

3 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 
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5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 
с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Приемлемый 
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скользким поверхностям 

или мокрым полам 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 
ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 
оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 
до 1000 В. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы в 
работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 
учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 
Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

Допустимый 
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первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 
Использование средств спасения. 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

13. 

Опасность травмирования 
в результате дорожно-

транспортного 

происшествия 

Перемещение к месту 
выполнения работ на 

транспортном 

средстве 

 

Транспортное 
средство 

Соблюдение правил дорожного движения и 
поведения в общественном транспорте. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №25 

оценки профессиональных рисков 

Паспортист 25474 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 
Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 
жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 
неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 
учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 
достаточна для свободного прохода. 

Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Допустимый 
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до 1000 В. Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и отраженного 

света. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 
Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и 

угла наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 
учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 
Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

Допустимый 
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первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 
Использование средств спасения. 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №26 

оценки профессиональных рисков 

Ведущий программист 25857 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 2 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 
Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

6 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование 

предметов на шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих 

материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного 

покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 
Использование противоскользящих 

материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные носители 

информации 
Наличие медицинской аптечки на рабочем 

месте. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 
производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Электрооборудование 

Наличие защитного заземления. 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Допустимый 
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(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 
Использование устройств защитного 

отключения. 
Проведение замеров сопротивления 

изоляции. 

Проведение обучения (присвоение группы 

по электробезопасности).Использование 

СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-

2003. 

Класс риска: С8 

Средний 

 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные носители 

информации 

Персональный 
компьютер 

Освещение позволяет регулировать 

параметры световой среды. Окна имеют 

регулируемые жалюзи. 
Освещение не создает бликов на 

поверхности экрана. Монитор 

сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные 

перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки 

высоты и угла наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола 

подобрана с учетом эргономических 

особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные 

перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 
произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 
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22 Опасности пожара 

11. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического 

пожаротушения. Оснащение первичными 

средствами пожаротушения.Проведение 
тренировок по эвакуации.Использование 

средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Организован порядок движения 

транспорта. 

 
Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

7. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №27 

оценки профессиональных рисков 

Программист 25857 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 8 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

2 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Кабинет 

Лестница между этажами 

Коридор  

Инструменты и приспособления: 
Стол офисный 

Стул офисный 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

6 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование 

предметов на шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих 

материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного 

покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Использование противоскользящих 

материалов. 
Ступени не имеют дефектов. 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные носители 

информации 
Наличие медицинской аптечки на рабочем 

месте. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 
производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Электрооборудование 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Наличие защитного заземления. 

Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Использование устройств защитного 

отключения. 

 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Допустимый 
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(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 
Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 
Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности).Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Класс риска: С8 

Средний 

 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и 

отраженного света. 
Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы 

в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола подобрана 

с учетом эргономических особенностей 

работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты 

и угла наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы 

в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 
произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

 

Приемлемый 
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22 Опасности пожара 

11. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического 

пожаротушения. Оснащение первичными 

средствами пожаротушения. 
Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

4. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

6. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 
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7. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

8. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

9. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №28 

оценки профессиональных рисков 

Оператор оборудования цифровой печати  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Печатание на оборудовании цифровой печати Оборудование: 

Оборудование цифровой печати 
 

 

2 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

3 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 
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5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

7 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность пореза в 

результате воздействия 

движущихся режущих 

частей механизмов, машин 

Печатание на 

оборудовании 

цифровой печати 

 

Оборудование 

цифровой печати 
Установлены системы аварийной остановки. 

Использование защитных блокировок. 

Использование СИЗ рук (при проведении 

уборки оборудования). 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 
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3. 

Опасность наматывания 

или затягивания волос, 
частей одежды, средств 

индивидуальной защиты 

Печатание на 

оборудовании 
цифровой печати 

 

Оборудование 

цифровой печати 
Специальная одежда и головной убор 

подобраны в соответствии с выполняемой 
работой. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

4. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование 

предметов на шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих 

материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного 

покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 
Использование противоскользящих 

материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

7. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные носители 

информации 
Наличие медицинской аптечки на рабочем 

месте. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 
жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Приемлемый 
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Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 
Низкий 

8. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

9. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 
находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 
электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Электрооборудование 

Наличие защитного заземления. 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Монтаж электросетей осуществляется в 
соответствии с требованиями ПУЭ. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 

Использование устройств защитного 

отключения. 

Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности).Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 
исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

10. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и 

отраженного света. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Допустимый 
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Установлены регламентированные перерывы 

в работе. 
Класс риска: С6 

Средний 

11. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты 

и угла наклона. 

Высота рабочей поверхности стола подобрана 

с учетом эргономических особенностей 

работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

12. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы 

в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

13. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 
и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 
дымоудаления, автоматического 

пожаротушения. Оснащение первичными 

средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 
полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

14. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 
Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

Допустимый 
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здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 
 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

7. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

10. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 

11. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования" 

12. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 



КАРТА №29 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №29 

оценки профессиональных рисков 

Инженер  22446 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 3 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 
Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

6 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование 

предметов на шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих 

материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного 

покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 
Использование противоскользящих 

материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные носители 

информации 
Наличие медицинской аптечки на рабочем 

месте. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 
производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Электрооборудование 

Наличие защитного заземления. 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Допустимый 
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(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 
Использование устройств защитного 

отключения. 
Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности).Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 
расположения источников прямого и 

отраженного света. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы 

в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты 

и угла наклона. 

Высота рабочей поверхности стола подобрана 

с учетом эргономических особенностей 

работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы 

в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 
Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 
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22 Опасности пожара 

11. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического 

пожаротушения. Оснащение первичными 

средствами пожаротушения. 
Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

7. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №30 

оценки профессиональных рисков 

Мастер по обслуживанию электрооборудования  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

2 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Кабинет 

Лестница между этажами 

Коридор  
Инструменты и приспособления: 

Стол офисный 

Стул офисный 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

6 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование 

предметов на шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих 

материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного 

покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Использование противоскользящих 

материалов. 
Ступени не имеют дефектов. 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные носители 

информации 
Наличие медицинской аптечки на рабочем 

месте. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 
производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Электрооборудование 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Наличие защитного заземления. 

Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Использование устройств защитного 

отключения. 

 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Допустимый 
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(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 
Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 
Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности).Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Класс риска: С8 

Средний 

 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и 

отраженного света. 
Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы 

в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола подобрана 

с учетом эргономических особенностей 

работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты 

и угла наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы 

в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 
произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

 

Приемлемый 
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22 Опасности пожара 

11. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического 

пожаротушения. Оснащение первичными 

средствами пожаротушения. 
Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

7. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 
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КАРТА №31 

оценки профессиональных рисков 

Механик 24110 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Работа инструментом Инструменты и приспособления: 

Инструмент 
 

 

2 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств 
Сырье и материалы: 

Топливо и масла 

Трудовые действия: 

Неудобное расположение рабочего места 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

3 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

4 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Кабинет 

Лестница между этажами 

Коридор  
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Инструменты и приспособления: 

Стол офисный 
Стул офисный 

5 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 

 

 

6 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

7 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность попадания в 

глаза стружки, мелких 

осколков 

Работа инструментом 

 
Инструмент Использование СИЗ глаз и лица. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность раздавливания 

из-за наезда транспортного 

средства 

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту транспортных 

средств 

 

Транспортное 

средство 
После постановки транспортного средства 

на пост ТО необходимо выполнить 

следующее: 1) затормозить транспортное 

средство стояночным тормозом; 3) 

установить рычаг переключения передач 
(контроллера) в нейтральное положение; 4) 

под колеса подложить не менее двух 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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специальных упоров (башмаков); 5) на 

рулевое колесо вывесить запрещающий 
комбинированный знак безопасности с 

поясняющей надписью "Двигатель не 

пускать! Работают люди". 

Постановка транспортных средств на посты 

ТО должна осуществляться под 

руководством работника, назначенного 

работодателем ответственным за проведение 

технического обслуживания. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

 

3. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

4. 

Опасность пореза в 

результате воздействия 

острого режущего 

инструмента 

Работа инструментом 

 
Инструмент Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование 

предметов на шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 
передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих 

материалов. 
Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

7. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного 

покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Использование противоскользящих 

материалов. 
Ступени не имеют дефектов. 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

8. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 
на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 
производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

9. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 
с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 
компьютер 

Электрооборудование 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 
Наличие защитного заземления. 

Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 

Использование устройств защитного 

отключения. 

Проведение замеров сопротивления 

изоляции. 

Проведение обучения (присвоение группы 

по электробезопасности).Использование 

СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-
2003. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 
полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 
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07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора 

10. 

Опасность поражения 

легких от вдыхания 

вредных паров или газов 

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту транспортных 

средств 

 

Топливо и масла Перед снятием узлов и агрегатов систем 

питания, охлаждения и смазки транспортных 

средств, когда возможно вытекание 

жидкости, необходимо предварительно 

слить из них топливо, масло и 
охлаждающую жидкость в специальную 

тару, не допуская их проливание. 

 

Разлитое масло или топливо необходимо 

немедленно удалять с помощью песка, 

опилок или органических сорбентов, 

которые после использования следует 

помещать в металлические емкости с 

крышками, устанавливаемые вне 

помещения. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

11. 

Опасность физических 

перегрузок при 

статических нагрузках 

Работа инструментом 

 
Инструмент Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные 

перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

12. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Освещение не создает бликов на 

поверхности экрана. Монитор 

сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 

Освещение позволяет регулировать 
параметры световой среды. Окна имеют 

регулируемые жалюзи. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 
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13. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 
рабочей позе 

Выполнение работ по 

техническому 
обслуживанию и 

ремонту транспортных 

средств 

Образовательное 

учреждение 

 

Неудобное 

расположение 
рабочего места 

Стол офисный 

Стул офисный 

Высота рабочей поверхности стола 

подобрана с учетом эргономических 
особенностей работника. 

Стул имеет возможность регулировки 

высоты и угла наклона. 

Запрещается работать лежа на полу (на 

земле) без ремонтного лежака. 

При необходимости выполнения работ под 

транспортными средствами, находящимися 

вне осмотровой канавы, подъемника, 

эстакады, работники должны быть 

обеспечены ремонтными лежаками, а при 

выполнении работ с упором на колени - 

наколенниками из материала низкой 
теплопроводности и водопроницаемости. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 

14. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные 

перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

15. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического 
пожаротушения. Оснащение первичными 

средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 
несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 
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24 Опасности транспорта 

16. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

7. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

10. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2020 № 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте" 

12. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №32 

оценки профессиональных рисков 

Заведующий складом 22141 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

2 
Склад Территория: 

Стеллаж 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность заваливания 

складируемыми грузами 
Склад 

 
Стеллаж Стеллаж зафиксирован к опорной поверхности 

жестким креплением. 

Проводятся регулярные технические осмотры и 

перетяжка. 
Запрещается эксплуатация стеллажей с дефектами 

и неисправностями элементов. 

Запрещается превышать допустимую массу. 

Предусмотрены места для прохода. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 
падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 
территория 

Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 
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4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 
спотыкании 

Склад 

 
Пол Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 
Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к 

рабочим местам. 

Использование знаков безопасности. 

Использование специальной обуви. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

5. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 
частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

 
Наличие защитного заземления. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 
несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

6. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и отраженного 
света. 

 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

7. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

Приемлемый 
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произойдет 

Класс риска: Н3 
Низкий 

22 Опасности пожара 

8. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

9. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №33 

оценки профессиональных рисков 

Заведующий хозяйством 22181 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 3 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 
Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 
жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 
неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 
учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 
достаточна для свободного прохода. 

Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Допустимый 



КАРТА №33 

до 1000 В. Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и отраженного 

света. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 
Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и 

угла наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 
учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 
Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

Допустимый 
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первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 
Использование средств спасения. 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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КАРТА №34 

оценки профессиональных рисков 

Заведующий студенческим общежитием №1 22031 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Кабинет Здания и сооружения: 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стол офисный 

Стул офисный 

 

 

2 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

3 

Студенческое общежитие Здания и сооружения: 

Пол 

Лестница между этажами 

Лифт 

Коридор  

Поведение: 

Действия третьих лиц 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 
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5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность падения с 

высоты вместе с 
сооружением 

Студенческое 

общежитие 

 

Лифт Регулярное ТО оборудования. 

Обслуживание лифта осуществляется 
квалифицированным персоналом. 

На оборудовании установлена табличка с правилами 

пользования лифтом. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 
полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

3. 
Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Кабинет 

 
Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

Приемлемый 
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трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 
спотыкании 

Студенческое 

общежитие 

 

Лестница 

между 
этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 
Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

7. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Студенческое 

общежитие 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 
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02 Электрические опасности 

8. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 
напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

 

Наличие защитного заземления. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

9. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 
компьютер 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 
источников прямого и отраженного света. 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10. 

Опасность физических 
перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Кабинет 

 
Стол офисный 
Стул офисный 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 
учетом эргономических особенностей работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

11. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

Приемлемый 



КАРТА №34 

произойдет 

Класс риска: Н3 
Низкий 

22 Опасности пожара 

12. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

13. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

26 Опасности насилия 

14. 

Опасность насилия от 

третьих лиц 
Студенческое 

общежитие 

 

Действия 

третьих лиц 
Установлены камеры видеонаблюдения. 

Заключен договор на оказание услуг охраны объекта. 

Разработана процедура реагирования на 

потенциально конфликтные ситуации. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 



КАРТА №34 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №35 

оценки профессиональных рисков 

Заведующий студенческим общежитием №2 22031 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Студенческое общежитие Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Пол  

Поведение: 
Действия третьих лиц 

 

 

2 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

3 

Кабинет Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 

Здания и сооружения: 

Кабинет 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 
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5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 
с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Кабинет 

 
Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Приемлемый 
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скользким поверхностям 

или мокрым полам 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Студенческое 

общежитие 

 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

На лестнице имеются поручни. 

Использование противоскользящих материалов. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ступени не имеют дефектов. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 
ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 
оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Студенческое 

общежитие 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 
до 1000 В. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы в 
работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Кабинет 

 
Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 
учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 
Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

Допустимый 
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первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 
Использование средств спасения. 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

26 Опасности насилия 

13. 

Опасность насилия от 

третьих лиц 
Студенческое 

общежитие 

 

Действия 

третьих лиц 
Установлены камеры видеонаблюдения. 

Разработана процедура реагирования на 

потенциально конфликтные ситуации. 

Заключен договор на оказание услуг охраны объекта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №36 

оценки профессиональных рисков 

Комендант 23468 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Студенческое общежитие Здания и сооружения: 

Коридор 

Лифт 

Лестница между этажами 

Пол  

Поведение: 

Действия третьих лиц 

 

 

2 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

3 

Кабинет Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 

Здания и сооружения: 

Кабинет 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 



КАРТА №36 

5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность падения с 

высоты вместе с 
сооружением 

Студенческое 

общежитие 

 

Лифт Регулярное ТО оборудования. 

На оборудовании установлена табличка с правилами 
пользования лифтом. 

Обслуживание лифта осуществляется 

квалифицированным персоналом. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 
полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

3. 
Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Кабинет 

 
Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

Приемлемый 
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трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 
спотыкании 

Студенческое 

общежитие 

 

Лестница 

между 
этажами 

Пол 

На лестнице имеются поручни. 

Использование противоскользящих материалов. 
Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ступени не имеют дефектов. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

7. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Студенческое 

общежитие 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 
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02 Электрические опасности 

8. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 
напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

9. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 
компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 
источников прямого и отраженного света. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10. 

Опасность физических 
перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Кабинет 

 
Стол офисный 
Стул офисный 

Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 
наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

11. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

Приемлемый 
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произойдет 

Класс риска: Н3 
Низкий 

22 Опасности пожара 

12. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

13. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

26 Опасности насилия 

14. 

Опасность насилия от 

третьих лиц 
Студенческое 

общежитие 

 

Действия 

третьих лиц 
Установлены камеры видеонаблюдения. 

Разработана процедура реагирования на 

потенциально конфликтные ситуации. 

Заключен договор на оказание услуг охраны объекта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 
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Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №37 

оценки профессиональных рисков 

Заведующий библиотекой 21332 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Библиотека Инструменты и приспособления: 

Стеллаж 

Территория: 

Пол 

 

 

2 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

3 

Образовательное учреждение Инструменты и приспособления: 

Стол офисный 

Стул офисный 

Здания и сооружения: 

Лестница между этажами 

Коридор 

Территория: 

Пол 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 
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5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Библиотека 

 
Стеллаж Стеллаж зафиксирован к опорной 

поверхности жестким креплением. 

Проводятся регулярные технические 

осмотры и перетяжка. 

Запрещается эксплуатация стеллажей с 

дефектами и неисправностями элементов. 

Предусмотрены места для прохода. 

Запрещается превышать допустимую массу. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих 

материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Библиотека 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного 

покрытия. 

Ступени не имеют дефектов. 

На лестнице имеются поручни. 
Использование противоскользящих 

материалов. 

В проходах к рабочим местам отсутствуют 

свободно лежащие провода. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 

5. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 
или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 
случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

6. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Электрооборудование 

Проведение замеров сопротивления 

изоляции. 

Использование устройств защитного 

отключения. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 

Наличие защитного заземления. 

Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Проведение обучения (присвоение группы 
по электробезопасности).Использование 

СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-

2003. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 
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10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

7. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Освещение не создает бликов на 

поверхности экрана. Монитор 

сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 
Освещение позволяет регулировать 

параметры световой среды. Окна имеют 

регулируемые жалюзи. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

8. 

Опасность физических 
перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 
учреждение 

 

Стол офисный 
Стул офисный 

Высота рабочей поверхности стола 
подобрана с учетом эргономических 

особенностей работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки 

высоты и угла наклона. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

9. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные 

перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

10. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического 

пожаротушения. Оснащение первичными 

средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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эвакуации.Использование средств спасения. Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

24 Опасности транспорта 

11. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

5. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

6. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

7. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

8. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

9. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования" 

10. ГОСТ Р 55525-2017 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

12. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №38 

оценки профессиональных рисков 

Заведующий отделом (Библиотека) 22056 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Учебно-вспомогательный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 3 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 
Стол офисный 

 

 

2 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

3 

Библиотека Территория: 

Пол 

Инструменты и приспособления: 

Стеллаж 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 
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5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Библиотека 

 
Стеллаж Проводятся регулярные технические осмотры 

и перетяжка. 

Стеллаж зафиксирован к опорной поверхности 

жестким креплением. 

Запрещается превышать допустимую массу. 

Предусмотрены места для прохода. 

Запрещается эксплуатация стеллажей с 

дефектами и неисправностями элементов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих 

материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Библиотека 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного 

покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Использование противоскользящих 

материалов. 
На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

В проходах к рабочим местам отсутствуют 

свободно лежащие провода. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 

5. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 
или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 
случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

6. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Электрооборудование 

Наличие защитного заземления. 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 

Использование устройств защитного 

отключения. 

Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности).Использование СИЗ в 
соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 
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10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

7. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности 
экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и 

отраженного света. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

8. 

Опасность физических 
перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 
учреждение 

 

Стол офисный 
Стул офисный 

Стул имеет возможность регулировки высоты 
и угла наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана 

с учетом эргономических особенностей 

работника. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

9. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы 

в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

10. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического 

пожаротушения. Оснащение первичными 

средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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Использование средств спасения. Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

24 Опасности транспорта 

11. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

7. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

9. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования" 

10. ГОСТ Р 55525-2017 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

12. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №39 

оценки профессиональных рисков 

Ведущий библиотекарь 20316 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Учебно-вспомогательный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 5 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Ручная переработка грузов Сырье и материалы: 

Печатная продукция 
 

 

2 

Библиотека Инструменты и приспособления: 

Стеллаж 

Территория: 

Пол 

 

 

3 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

4 

Образовательное учреждение Инструменты и приспособления: 
Стол офисный 

Стул офисный 

Здания и сооружения: 

Лестница между этажами 

Коридор 

Территория: 

Пол 
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5 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 
Персональный компьютер 

 

 

6 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

7 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность падения на ноги 

тяжелого предмета 
Ручная переработка 

грузов 

 

Печатная продукция Установлены регламентированные 

перерывы для отдыха. 
Соблюдения норм переноса тяжестей. 

Использование специальной обуви с 

защитным подноском. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 
Опасность пореза в 

результате воздействия 

Ручная переработка 

грузов 

Печатная продукция Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

Приемлемый 
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острых кромок и заусенцев  здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Библиотека 

 
Стеллаж Стеллаж зафиксирован к опорной 

поверхности жестким креплением. 

Проводятся регулярные технические 
осмотры и перетяжка. 

Запрещается эксплуатация стеллажей с 

дефектами и неисправностями элементов. 

Предусмотрены места для прохода. 

Запрещается превышать допустимую массу. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность падения из-за 
потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 
территория 

Используются реагенты, песок. 
Использование противоскользящих 

материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Библиотека 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного 

покрытия. 

Ступени не имеют дефектов. 

На лестнице имеются поручни. 

Использование противоскользящих 

материалов. 

В проходах к рабочим местам отсутствуют 

свободно лежащие провода. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 

7. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

 

Приемлемый 
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Класс риска: Н2 

Низкий 

02 Электрические опасности 

8. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Электрооборудование 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Наличие защитного заземления. 

Проведение замеров сопротивления 

изоляции. 

Использование устройств защитного 

отключения. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 
Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Проведение обучения (присвоение группы 

по электробезопасности).Использование 

СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-

2003. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при 

чрезмерных физических 
усилиях при перемещении 

предметов и деталей 

Ручная переработка 

грузов 

 

Печатная продукция Установлены регламентированные 

перерывы для отдыха. 

 
Соблюдаются нормы переноса тяжестей. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Освещение не создает бликов на 

поверхности экрана. Монитор 

сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 

Освещение позволяет регулировать 

параметры световой среды. Окна имеют 

регулируемые жалюзи. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Допустимый 
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Класс риска: С6 

Средний 

11. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола 

подобрана с учетом эргономических 

особенностей работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки 

высоты и угла наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

12. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные 

перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

13. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 
и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 
дымоудаления, автоматического 

пожаротушения. Оснащение первичными 

средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 
полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

14. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 
Нанесена дорожная разметка. 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

Допустимый 
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здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 
 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

7. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

10. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" 

11. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования" 

12. ГОСТ Р 55525-2017 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия 

13. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №40 

оценки профессиональных рисков 

Библиотекарь 1 категории 20316 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Учебно-вспомогательный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 4 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 
Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 

 

 

2 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 
Транспортное средство 

 

 

3 

Библиотека Территория: 

Пол 

Инструменты и приспособления: 

Стеллаж 

 

 

4 
Ручная переработка грузов Сырье и материалы: 

Печатная продукция 
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5 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 
Оргтехника 

 

 

6 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

7 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность падения на ноги 

тяжелого предмета 
Ручная переработка 

грузов 

 

Печатная продукция Соблюдения норм переноса тяжестей. 

Установлены регламентированные перерывы 
для отдыха. 

Использование специальной обуви с 

защитным подноском. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 
Опасность пореза в 

результате воздействия 

Ручная переработка 

грузов 

Печатная продукция Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

Приемлемый 
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острых кромок и заусенцев  ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Библиотека 

 
Стеллаж Проводятся регулярные технические осмотры 

и перетяжка. 

Стеллаж зафиксирован к опорной поверхности 
жестким креплением. 

Запрещается превышать допустимую массу. 

Предусмотрены места для прохода. 

Запрещается эксплуатация стеллажей с 

дефектами и неисправностями элементов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Касс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность падения из-за 
потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 
территория 

Использование противоскользящих 
материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Библиотека 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного 

покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Использование противоскользящих 

материалов. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

В проходах к рабочим местам отсутствуют 

свободно лежащие провода. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 

7. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

 

Приемлемый 
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Класс риска: Н2 

Низкий 

02 Электрические опасности 

8. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Электрооборудование 

Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Наличие защитного заземления. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 

Использование устройств защитного 

отключения. 

Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Контроль целостности изоляции проводов и 
исправности электроустановочных изделий. 

Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности).Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при 

чрезмерных физических 

усилиях при перемещении 

предметов и деталей 

Ручная переработка 

грузов 

 

Печатная продукция Соблюдаются нормы переноса тяжестей. 

 

Установлены регламентированные перерывы 

для отдыха. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10. 

Опасность перенапряжения 
зрительного анализатора 

Работа с 
использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 
компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 
световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и 

отраженного света. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 
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11. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 
рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты 

и угла наклона. 
 

Высота рабочей поверхности стола подобрана 

с учетом эргономических особенностей 

работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

12. 

Опасность психических 
нагрузок, стрессов 

Работа с 
использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 
компьютер 

Соблюдается режим труда и отдыха. 
Установлены регламентированные перерывы 

в работе. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

13. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического 

пожаротушения. Оснащение первичными 

средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

14. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

5. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

6. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

8. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

10. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" 

11. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования" 

12. ГОСТ Р 55525-2017 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия 

13. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №41 

оценки профессиональных рисков 

Секретарь руководителя 26341 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Учебно-вспомогательный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 5 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 
Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 
жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 
неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 
учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 
достаточна для свободного прохода. 

Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Допустимый 
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до 1000 В. Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 
при пожаре 

Использование систем сигнализации, оповещения, 
управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 

Тяжесть: Т4 
От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

Допустимый 
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Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 
исходом 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №42 

оценки профессиональных рисков 

Специалист по учебно-методической работе  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Учебно-вспомогательный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 8 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 
Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 
жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 

50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Допустимый 
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(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 
Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 

Обеспечено достаточное освещение зоны размещения 

документов. 
Установлены регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда 

не произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 
при пожаре 

Использование систем сигнализации, оповещения, 
управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 

Тяжесть: Т4 
От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

Допустимый 
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Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 
летальным исходом 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №43 

оценки профессиональных рисков 

Концертмейстер 23581 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Учебно-вспомогательный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 
Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

6 
Творческая деятельность Поведение: 

Творческая деятельность 
 

 

7 
Публичное выступление Поведение: 

Публичное выступление 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 
предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 
Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

Приемлемый 
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поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 
этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 
Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 
тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 
носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 

50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 
Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

Допустимый 



КАРТА №43 

частями, которые 

находятся под 
напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

 или несчастных случаев с 

летальным исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность заболевания 

желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) при приеме 

пищи на рабочем месте 

Творческая 

деятельность 

 

Творческая 

деятельность 
Организованы места питания. 

Установлены перерывы для приема пищи. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность психических 
нагрузок, стрессов 

Публичное 
выступление 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Творческая 

деятельность 

 

Персональный 
компьютер 

Публичное 

выступление 

Творческая 

деятельность 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 
регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 

Обеспечено достаточное освещение зоны размещения 

документов. 
Установлены регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

11. 
Опасность нагрузки на 

голосовой аппарат 
Публичное 

выступление 

Публичное 

выступление 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

Приемлемый 
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 ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

12. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

13. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 
первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 
или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

14. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 
Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 
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Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 



КАРТА №44 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №44 

оценки профессиональных рисков 

Заведующий лабораторией 22017 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Учебно-вспомогательный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 2 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 
Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

6 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование 

предметов на шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих 

материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного 

покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 
Использование противоскользящих 

материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные носители 

информации 
Наличие медицинской аптечки на рабочем 

месте. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 
производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Электрооборудование 

Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Наличие защитного заземления. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 

Использование устройств защитного 

отключения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Допустимый 
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(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 
Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Контроль целостности изоляции проводов и 
исправности электроустановочных изделий. 

Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности).Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Класс риска: С8 

Средний 

 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 
расположения источников прямого и 

отраженного света. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы 

в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты 

и угла наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана 

с учетом эргономических особенностей 

работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы 

в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда не 

произойдет 
Класс риска: Н3 

Низкий 

 

Приемлемый 
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22 Опасности пожара 

11. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического 

пожаротушения. Оснащение первичными 

средствами пожаротушения. 
Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

5. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

6. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

7. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

8. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 



КАРТА №45 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №45 

оценки профессиональных рисков 

Лаборант 23690 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Учебно-вспомогательный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 17 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

2 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Кабинет 

Лестница между этажами 

Коридор  

Инструменты и приспособления: 
Стол офисный 

Стул офисный 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

6 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование 

предметов на шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих 

материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного 

покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Использование противоскользящих 

материалов. 
Ступени не имеют дефектов. 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные носители 

информации 
Наличие медицинской аптечки на рабочем 

месте. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 
производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Электрооборудование 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Наличие защитного заземления. 

Проведение замеров сопротивления 

изоляции. 

Использование устройств защитного 

отключения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Допустимый 
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(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 
Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 
Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Проведение обучения (присвоение группы 

по электробезопасности).Использование 

СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-

2003. 

Класс риска: С8 

Средний 

 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные носители 

информации 

Персональный 
компьютер 

Освещение не создает бликов на 

поверхности экрана. Монитор 

сориентирован с учетом расположения 
источников прямого и отраженного света. 

Освещение позволяет регулировать 

параметры световой среды. Окна имеют 

регулируемые жалюзи. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные 

перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола 

подобрана с учетом эргономических 

особенностей работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки 

высоты и угла наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные 

перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 
Событие практически никогда не 

произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 
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22 Опасности пожара 

11. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического 

пожаротушения. Оснащение первичными 

средствами пожаротушения. 
Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 Средний 

Допустимый 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 
1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

7. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

9. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №46 

оценки профессиональных рисков 

Лаборант кафедры биологии и географии с методикой преподавания 23690 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Учебно-вспомогательный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Лаборатория 

Инструменты и приспособления: 
Стул офисный 

Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

2 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 
Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

3 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

4 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
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5 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 
Персональный компьютер 

 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 
Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность пореза 

разбившимися 

стеклянными предметами 

Образовательное 

учреждение 

 

Лаборатория Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

3. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Лаборатория Запрещено временное складирование предметов 

на шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Приемлемый 
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Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 
или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 
Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 
Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 
неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 
учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 
достаточна для свободного прохода. 

Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Электрооборудование 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Наличие защитного заземления. 

Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Использование устройств защитного 

отключения. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Допустимый 
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до 1000 В. Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 
Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности).Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Класс риска: С8 

Средний 

 

03 Термические опасности 

8. 

Опасность ожога из-за 

контакта с поверхностью, 

имеющей высокую 

температуру 

Образовательное 

учреждение 

 

Лаборатория Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора 

9. 

Опасность поражения 

кожи из-за попадания 

вредных веществ 

Образовательное 

учреждение 

 

Лаборатория Использование СИЗ рук. 

 

Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10. 

Опасность поражения 

легких от вдыхания 

вредных паров или газов 

Образовательное 

учреждение 

 

Лаборатория Использование вытяжных шкафов. 

Использование СИЗОД. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

11. 
Опасность химического 

ожога роговицы глаза из-за 

Образовательное 

учреждение 

Лаборатория Использование СИЗ глаз и лица. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

Допустимый 
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попадания опасных 

веществ в глаза 
 ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 
дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

12. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и 
отраженного света. 

 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

13. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и 

угла наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей 

работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

14. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда 

не произойдет 
Класс риска: Н3 

Низкий 

 

Приемлемый 
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22 Опасности пожара 

15. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического 

пожаротушения. Оснащение первичными 

средствами пожаротушения. 
Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

16. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 
дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

7. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №47 

оценки профессиональных рисков 

Лаборант кафедры спортдисциплин и физического воспитания 23690 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Учебно-вспомогательный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 2 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 
Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Спортивный зал Территория: 

Пол 
Зал 

 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 
Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

Спортивный зал 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 
на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 
производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

6. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 
с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 
компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 
Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 
полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

7. 

Опасность физических 

перегрузок при 
перемещении работника в 

пространстве, 

обусловленных 

Спортивный зал 

 
Зал Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

Допустимый 
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технологическим 

процессом в течение 
рабочей смены 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 
Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 
дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда 

не произойдет 
Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

11. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

Допустимый 
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Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 
летальным исходом 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

7. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №48 

оценки профессиональных рисков 

Учебный мастер  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Учебно-вспомогательный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 2 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Инструменты и приспособления: 
Стол офисный 

Стул офисный 

Здания и сооружения: 

Лестница между этажами 

Коридор 

 

 

2 
Демонстрация работ с применением сварочного 
аппарата 

Оборудование: 
Сварочный аппарат 

 

 

3 
Демонстрация работ с применением ручного 

электроинструмента 
Инструменты и приспособления: 

Ручной электроинструмент 
 

 

4 
Демонстрация работ с применением слесарного 

инструмента 
Инструменты и приспособления: 

Слесарный инструмент 
 

 

5 
Учебные мастерские Оборудование: 

Автомобильный подъёмник 
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Оборудование (станки токарные, ЧПУ и др.)  

Территория: 
Пол 

6 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

7 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

8 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 

9 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 
Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения перемещаемого 

груза 

Учебные мастерские 

 
Автомобильный 

подъёмник 
Запрещается: 1) Находиться в автомобиле и под 

ним во время подъема и опускания подъемника; 

2) Эксплуатировать подъемник при видимом 

повреждении изоляционных проводов; 3) 

Проводить какие-либо работы с подъемником и 

его пультом управления при поднятом 

автомобиле, во время подъема или опускания 

кареток с автомобилем; 4) Производить подъем 

и обслуживание автомобиля с работающим 

двигателем.Перед началом работ необходимо: 

1) Проверить состояние изоляционных 
проводов. При видимом повреждении изоляции 

эксплуатировать подъемник запрещается; 2) 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 
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Проверить оборудование подъемника, 

состояние и затяжку всех болтовых соединений, 
крепление осей, его заземление; 3) Убедиться в 

том, что все меры, необходимые для 

обеспечения безопасности, выполнены. 

 

После незначительного подъема автомобиля 

необходимо убедиться в правильном и 

устойчивом положении автомобиля на 

подхватах, чтобы при подъеме не возникало 

перекосов. 

2. 

Опасность затягивания в 

подвижные части машин и 

механизмов 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Установлены системы аварийной остановки на 

оборудовании. 

Использование защитных ограждений. 

Использование защитных кожухов. 

Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

3. 

Опасность попадания в 

глаза стружки, мелких 

осколков 

Демонстрация работ с 

применением 

слесарного 

инструмента 

 

Слесарный 

инструмент 
Использование СИЗ глаз и лица. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

4. 

Опасность удара из-за 
падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 
территория 

Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 
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5. 

Опасность укола из-за 

натыкания на 

неподвижную колющую 

поверхность (острие) 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Использование защитных ограждений. 

Использование сигнальной разметки 

(маркировка опасных зон).Использование 

специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

6. 

Опасность воздействия 

движущегося абразивного 

элемента 

Демонстрация работ с 

применением ручного 

электроинструмента 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование защитных кожухов. 

Использование СИЗ рук. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

7. 

Опасность пореза в 
результате воздействия 

движущихся режущих 

частей механизмов, машин 

Демонстрация работ с 
применением ручного 

электроинструмента 

 

Ручной 
электроинструмент 

Использование защитных кожухов. 
Использование СИЗ рук. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

8. 

Опасность пореза в 

результате воздействия 

острого режущего 

инструмента 

Демонстрация работ с 

применением 

слесарного 

инструмента 

 

Слесарный 

инструмент 
Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

9. 

Опасность удара 

вращающимися или 

движущимися частями 

оборудования 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования. 

 

Использование защитных ограждений. 

 

Использование защитных экранов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

10. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

11. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

Учебные мастерские 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Использование противоскользящих материалов. 

Ступени не имеют дефектов. 
На лестнице имеются поручни. 

Отсутствие проводов, мусора на проходах к 

рабочим местам. 

Использование специальной обуви. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 

12. 

Столкновение с 
неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 
учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 
достаточна для свободного прохода. 

Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

13. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Демонстрация работ с 

применением ручного 

электроинструмента 

Демонстрация работ с 

применением 

сварочного аппарата 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Ручной 

электроинструмент 

Сварочный аппарат 

Электрооборудование 

Наличие защитного заземления. 

Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Использование устройств защитного 

отключения. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 

 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 
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Работа с 

электрооборудованием 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 
Учет переносных и передвижных приемников 

электрического тока. 

Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности).Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

 

03 Термические опасности 

14. 

Опасность ожога роговицы 

глаза 
Демонстрация работ с 

применением 

сварочного аппарата 

 

Сварочный аппарат Использование маски сварщика или защитных 

очков со светофильтрами. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 
дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

15. 

Опасность ожога из-за 

контакта с поверхностью, 

имеющей высокую 

температуру 

Демонстрация работ с 

применением 

сварочного аппарата 

 

Сварочный аппарат Использование специальной обуви. 

 

Использование специальной одежды. 

 

Использование СИЗ рук. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора 

16. 

Опасность поражения 
легких от вдыхания 

вредных паров или газов 

Демонстрация работ с 
применением 

сварочного аппарата 

 

Сварочный аппарат При проведении работ в помещении, 
необорудованном системами вентиляции, 

используется переносная вытяжка или 

переносной вентилятор. 

 

Сварочный пост оборудован локальной 

вытяжкой. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 
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08 Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 

17. 

Опасность повреждения 

органов дыхания 

частицами пыли 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Регулярное ТО оборудования. 

Использование СИЗОД. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

18. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 
 

Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и 

отраженного света. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

19. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей 

работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты и 

угла наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

20. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В1 

Приемлемый 
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Событие практически никогда 

не произойдет 
Класс риска: Н3 

Низкий 

11 Опасности, связанные с воздействием шума 

21. 

Опасность повышенного 

уровня и других 

неблагоприятных 

характеристик шума 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Техническое обслуживание и смазка 

оборудования.Ограничено время нахождения 

работника рядом с источником 

шума.Использование СИЗОС. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

12 Опасности, связанные с воздействием вибрации 

22. 

Опасность воздействия 

локальной вибрации 
Демонстрация работ с 

применением ручного 

электроинструмента 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование инструмента с виброгасителями 

(накладками).Ограничено время работы с 

инструментом, создающим повышенную 

вибрацию. 

 

Техническое обслуживание и ремонт 
инструмента.Использование защитных перчаток 

(антивибрационные перчатки). 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

22 Опасности пожара 

23. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического 

пожаротушения. Оснащение первичными 
средствами пожаротушения.Проведение 

тренировок по эвакуации.Использование 

средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 
летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Допустимый 
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Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

24. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

7. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

10. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" 

11. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 

12. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

13. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта" 

14. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования" 

 



КАРТА №49 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №49 

оценки профессиональных рисков 

Заведующий учебной мастерской 24650 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Учебно-вспомогательный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Учебные мастерские Оборудование: 

Оборудование (станки токарные, ЧПУ и др.) 

Автомобильный подъёмник  

Территория: 

Пол 

 

 

3 
Демонстрация работ с применением слесарного 

инструмента 
Инструменты и приспособления: 

Слесарный инструмент 
 

 

4 
Демонстрация работ с применением ручного 

электроинструмента 
Инструменты и приспособления: 

Ручной электроинструмент 
 

 

5 
Демонстрация работ с применением сварочного 

аппарата 
Оборудование: 

Сварочный аппарат 
 

 

6 
Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 
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Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 
Стол офисный 

Территория: 

Пол 

7 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

8 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 

9 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 

 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения перемещаемого 

груза 

Учебные мастерские 

 
Автомобильный 

подъёмник 
Запрещается: 1) Находиться в автомобиле и под 

ним во время подъема и опускания подъемника; 

2) Эксплуатировать подъемник при видимом 

повреждении изоляционных проводов; 3) 

Проводить какие-либо работы с подъемником и 

его пультом управления при поднятом 

автомобиле, во время подъема или опускания 
кареток с автомобилем; 4) Производить подъем и 

обслуживание автомобиля с работающим 

двигателем.После незначительного подъема 

автомобиля необходимо убедиться в правильном 

и устойчивом положении автомобиля на 

подхватах, чтобы при подъеме не возникало 

перекосов. 

 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 
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Перед началом работ необходимо: 1) Проверить 

состояние изоляционных проводов. При видимом 
повреждении изоляции эксплуатировать 

подъемник запрещается; 2) Проверить 

оборудование подъемника, состояние и затяжку 

всех болтовых соединений, крепление осей, его 

заземление; 3) Убедиться в том, что все меры, 

необходимые для обеспечения безопасности, 

выполнены. 

2. 

Опасность затягивания в 

подвижные части машин и 

механизмов 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Использование защитных кожухов. 

Использование защитных ограждений. 

Установлены системы аварийной остановки на 

оборудовании. 

Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

3. 

Опасность попадания в 

глаза стружки, мелких 

осколков 

Демонстрация работ с 

применением 

слесарного 

инструмента 

 

Слесарный 

инструмент 
Использование СИЗ глаз и лица. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

4. 

Опасность удара из-за 
падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 
территория 

Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Допустимый 
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Класс риска: С6 

Средний 

5. 

Опасность укола из-за 

натыкания на 

неподвижную колющую 

поверхность (острие) 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Использование защитных ограждений. 

 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны.Использование сигнальной разметки 

(маркировка опасных зон).Использование 

специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

6. 

Опасность воздействия 

движущегося абразивного 
элемента 

Демонстрация работ с 

применением ручного 
электроинструмента 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование защитных 

кожухов.Использование СИЗ рук. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

7. 

Опасность пореза в 

результате воздействия 

движущихся режущих 

частей механизмов, машин 

Демонстрация работ с 

применением ручного 

электроинструмента 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование защитных 

кожухов.Использование СИЗ рук. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

8. 

Опасность пореза в 

результате воздействия 

острого режущего 

инструмента 

Демонстрация работ с 

применением 

слесарного 

инструмента 

 

Слесарный 

инструмент 
Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

 

Приемлемый 
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9. 

Опасность удара 

вращающимися или 
движущимися частями 

оборудования 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 
ЧПУ и др.) 

Использование защитных экранов. 

 
Использование защитных ограждений. 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

11. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

Учебные мастерские 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Отсутствие проводов, мусора на проходах к 

рабочим местам. 
Использование специальной обуви. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

 

Приемлемый 

12. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 
на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, 

не оказывающие влияние на 
производительность труда и 

на жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

 

Приемлемый 
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02 Электрические опасности 

13. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 
напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Демонстрация работ с 

применением ручного 

электроинструмента 

Демонстрация работ с 

применением 
сварочного аппарата 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Ручной 

электроинструмент 
Сварочный аппарат 

Электрооборудование 

Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Наличие защитного заземления. 

Использование оборудования с двойной 
изоляцией. 

Использование устройств защитного отключения. 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности). 

Учет переносных и передвижных приемников 

электрического тока. 

Использование СИЗ в соответствии с СО 153-

34.03.603-2003. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 

03 Термические опасности 

14. 

Опасность ожога роговицы 

глаза 
Демонстрация работ с 

применением 

сварочного аппарата 

 

Сварочный аппарат Использование маски сварщика или защитных 

очков со светофильтрами. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

15. 

Опасность ожога из-за 

контакта с поверхностью, 

имеющей высокую 

температуру 

Демонстрация работ с 

применением 

сварочного аппарата 

 

Сварочный аппарат Использование СИЗ рук. 

 

Использование специальной одежды. 

 

Использование специальной обуви. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 
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07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора 

16. 

Опасность поражения 

легких от вдыхания 

вредных паров или газов 

Демонстрация работ с 

применением 

сварочного аппарата 

 

Сварочный аппарат Сварочный пост оборудован локальной 

вытяжкой. 

 

При проведении работ в помещении, 

необорудованном системами вентиляции, 
используется переносная вытяжка или 

переносной вентилятор. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 
необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

08 Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 

17. 

Опасность повреждения 

органов дыхания 
частицами пыли 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 
ЧПУ и др.) 

Регулярное ТО оборудования. 

Использование СИЗОД. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 
ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

18. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и 

отраженного света. 

 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Допустимый 
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Класс риска: С6 

Средний 

 

19. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и 

угла наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

20. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы в 
работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 
ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически 

никогда не произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

11 Опасности, связанные с воздействием шума 

21. 

Опасность повышенного 

уровня и других 

неблагоприятных 

характеристик шума 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Техническое обслуживание и смазка 

оборудования.Ограничено время нахождения 

работника рядом с источником 

шума.Использование СИЗОС. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

 

Допустимый 
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12 Опасности, связанные с воздействием вибрации 

22. 

Опасность воздействия 

локальной вибрации 
Демонстрация работ с 

применением ручного 

электроинструмента 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование инструмента с виброгасителями 

(накладками).Техническое обслуживание и 

ремонт инструмента. 

 

Ограничено время работы с инструментом, 
создающим повышенную вибрацию. 

Использование защитных перчаток 

(антивибрационные перчатки). 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 
необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

22 Опасности пожара 

23. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 
и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 
дымоудаления, автоматического пожаротушения. 

Оснащение первичными средствами 

пожаротушения.Проведение тренировок по 

эвакуации.Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 
полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

24. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Организован порядок движения 
транспорта. 

 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 
ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 
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Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 
1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

5. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

6. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

8. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

10. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" 

11. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 

12. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

13. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта" 

14. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования" 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №50 

оценки профессиональных рисков 

Руководитель телерадиоцентра  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Учебно-вспомогательный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

2 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Кабинет 

Лестница между этажами 

Коридор  
Инструменты и приспособления: 

Стол офисный 

Стул офисный 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

6 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов 

на шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Использование противоскользящих материалов. 

Ступени не имеют дефектов. 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные носители 

информации 
Наличие медицинской аптечки на рабочем 

месте. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 
производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 

50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Электрооборудование 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Наличие защитного заземления. 

Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Использование устройств защитного 

отключения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 
до 1000 В. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 
Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности).Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и 

отраженного света. 
Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 
дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей 

работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты и 

угла наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В1 

Событие практически никогда 
не произойдет 

Класс риска: Н3 

Низкий 

 

Приемлемый 
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22 Опасности пожара 

11. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического 

пожаротушения. Оснащение первичными 

средствами пожаротушения. 
Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 
дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

7. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №51 

оценки профессиональных рисков 

Старший преподаватель 25812 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Профессорско-преподавательский состав 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 3 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 
Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

6 
Публичное выступление Поведение: 

Публичное выступление 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 
с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Приемлемый 
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скользким поверхностям 

или мокрым полам 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 
ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 
оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 

50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 
Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Допустимый 
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напряжением из-за 

неисправного состояния 
(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 
Обеспечено достаточное освещение зоны размещения 

документов. 

Установлены регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность нагрузки на 

голосовой аппарат 
Публичное 

выступление 

 

Публичное 

выступление 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 
нагрузок, стрессов 

Публичное 
выступление 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 
компьютер 

Публичное 

выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 
регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

11. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 
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22 Опасности пожара 

12. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 
Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

13. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 
дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №52 

оценки профессиональных рисков 

Доцент 21795 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Профессорско-преподавательский состав 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 62 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

2 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Кабинет 

Лестница между этажами 

Коридор  

Инструменты и приспособления: 
Стол офисный 

Стул офисный 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

6 
Публичное выступление Поведение: 

Публичное выступление 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 
с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Приемлемый 
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скользким поверхностям 

или мокрым полам 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Использование противоскользящих материалов. 

Ступени не имеют дефектов. 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 
ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 
оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

 

Наличие защитного заземления. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 
до 1000 В. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 

Освещение позволяет регулировать параметры 
световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 

9. 

Опасность нагрузки на 

голосовой аппарат 
Публичное 

выступление 

 

Публичное 

выступление 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 
нагрузок, стрессов 

Публичное 
выступление 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 
компьютер 

Публичное 

выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 
регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

11. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 
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22 Опасности пожара 

12. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения.Проведение 

тренировок по эвакуации.Использование средств 
спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

13. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Нанесена дорожная разметка. 

 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

4. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

5. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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КАРТА №53 

оценки профессиональных рисков 

Профессор 25876 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Профессорско-преподавательский состав 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 5 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

2 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Кабинет 

Лестница между этажами 

Коридор  

Инструменты и приспособления: 
Стол офисный 

Стул офисный 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

6 
Публичное выступление Поведение: 

Публичное выступление 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 
с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Приемлемый 
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скользким поверхностям 

или мокрым полам 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Использование противоскользящих материалов. 

Ступени не имеют дефектов. 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 
ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 
оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

 

Наличие защитного заземления. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 
до 1000 В. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы в 
работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность нагрузки на 

голосовой аппарат 
Публичное 

выступление 

 

Публичное 

выступление 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Публичное 

выступление 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Публичное 

выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

11. 

Опасность физических 
перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 
учреждение 

 

Стол офисный 
Стул офисный 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 
учетом эргономических особенностей работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 
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22 Опасности пожара 

12. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 
Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

13. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №54 

оценки профессиональных рисков 

Заведующий кафедрой 21980 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Профессорско-преподавательский состав 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 8 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

2 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Кабинет 

Лестница между этажами 

Коридор  

Инструменты и приспособления: 
Стол офисный 

Стул офисный 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

6 
Публичное выступление Поведение: 

Публичное выступление 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 
с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов 

на шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Приемлемый 
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скользким поверхностям 

или мокрым полам 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Использование противоскользящих материалов. 

Ступени не имеют дефектов. 
На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 
ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или случаи 

ухудшения здоровья, не 
оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или случаи 

ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

 

Наличие защитного заземления. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 
до 1000 В. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и 

отраженного света. 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 
размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 

9. 

Опасность нагрузки на 

голосовой аппарат 
Публичное 

выступление 

 

Публичное 

выступление 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 
нагрузок, стрессов 

Публичное 
выступление 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 
компьютер 

Публичное 

выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. 
Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

11. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты и 

угла наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 
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22 Опасности пожара 

12. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического пожаротушения. 

Оснащение первичными средствами 

пожаротушения. 
Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

13. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №55 

оценки профессиональных рисков 

Декан 21296 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Профессорско-преподавательский состав 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 3 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

2 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Кабинет 

Лестница между этажами 

Коридор  

Инструменты и приспособления: 
Стол офисный 

Стул офисный 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

6 
Публичное выступление Поведение: 

Публичное выступление 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 
с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

 

Использование противоскользящих 

материалов.Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Приемлемый 
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скользким поверхностям 

или мокрым полам 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

 

Использование противоскользящих материалов. 
 

Ступени не имеют дефектов. 

 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 
тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 
носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 
Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

 

Наличие защитного заземления. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Допустимый 
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напряжением из-за 

неисправного состояния 
(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 
Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи.Установлены регламентированные перерывы 

в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 

9. 

Опасность нагрузки на 

голосовой аппарат 
Публичное 

выступление 

 

Публичное 

выступление 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Публичное 

выступление 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 

Публичное 

выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

11. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Приемлемый 



КАРТА №55 

Класс риска: Н4 

Низкий 

22 Опасности пожара 

12. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения.Проведение 

тренировок по эвакуации.Использование средств 

спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

13. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Нанесена дорожная разметка. 

 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №56 

оценки профессиональных рисков 

Заведующий кафедрой спортивных дисциплин и физического воспитания  21980 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Профессорско-преподавательский состав 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 
Территория Территория: 

Проведение занятий по физической культуре на открытой территории 
 

 

3 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 
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5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Спортивный зал Территория: 

Пол 

Зал 

 

 

7 
Публичное выступление Поведение: 

Публичное выступление 
 

 

8 
Занятия спортом Поведение: 

Занятия спортом 
 

 

9 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 
падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 
территория 

Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Приемлемый 
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Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 
или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 

Проведение 

занятий по 

физической 
культуре на 

открытой 

территории 

Использование противоскользящих материалов. 

 

Используются реагенты, песок.Проведение 

регулярной уборки.Использование специальной 

обуви. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

Спортивный зал 

 

Коридор 

Лестница 

между 
этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 
 

На лестнице имеются поручни. 

 

Ступени не имеют дефектов. 

 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 
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02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 
напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности 

8. 

Опасность заболевания из-

за воздействия 

пониженной температуры 

воздуха 

Территория 

 
Проведение 

занятий по 

физической 

культуре на 
открытой 

территории 

Установлены перерывы для обогрева.Использование 

защитных кремов. 

 

Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность перегрева из-за 
воздействия повышенной 

температуры воздуха 

Территория 

 
Проведение 
занятий по 

физической 

культуре на 

открытой 

территории 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 
регламентированные перерывы в 

работе.Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

10. 
Опасность травмирования 

во время проведения 

тренировки 

Занятия спортом 

 
Занятия 

спортом 
Работа выполняется квалифицированным 

персоналом.К занятиям спортом допущены лица, не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

Допустимый 
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трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

11. 

Опасность физических 

перегрузок при 
перемещении работника в 

пространстве, 

обусловленных 

технологическим 

процессом в течение 

рабочей смены 

Спортивный зал 

 
Зал Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

12. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов.Установлены 
регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

13. 

Опасность нагрузки на 

голосовой аппарат 
Публичное 

выступление 

 

Публичное 

выступление 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

14. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Публичное 

выступление 

Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 

Публичное 

выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

15. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

16 Опасности, связанные с воздействием животных 

16. 

Опасность укуса 

животным 
Территория 

 
Проведение 

занятий по 

физической 

культуре на 

открытой 

территории 

Соблюдение требований охраны труда. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

17 Опасности, связанные с воздействием насекомых 

17. 

Опасность укуса 

насекомого 
Территория 

 
Проведение 

занятий по 

физической 

культуре на 

открытой 

территории 

Использование защитных кремов. 

 

Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

22 Опасности пожара 

18. 
Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

Допустимый 
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и пыли при пожаре автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения.Проведение 
тренировок по эвакуации.Использование средств 

спасения. 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 
исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

19. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Проведение 

занятий по 

физической 

культуре на 
открытой 

территории 

Транспортное 

средство 

Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Организован порядок движения 

транспорта. 

 
Нанесена дорожная разметка.Использование 

специальной одежды со светоотражающими 

элементами. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

7. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №57 

оценки профессиональных рисков 

Доцент кафедры спортивных дисциплин и физического воспитания 21795 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Профессорско-преподавательский состав 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 5 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Территория Территория: 

Проведение занятий по физической культуре на открытой территории 
 

 

2 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

3 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Кабинет 

Лестница между этажами 

Коридор  

Инструменты и приспособления: 

Стол офисный 

Стул офисный 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 
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5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Спортивный зал Территория: 

Зал 

Пол 

 

 

7 
Публичное выступление Поведение: 

Публичное выступление 
 

 

8 
Занятия спортом Поведение: 

Занятия спортом 
 

 

9 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 
падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 
территория 

Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Приемлемый 
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Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 
или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 

Проведение 

занятий по 

физической 
культуре на 

открытой 

территории 

Используются реагенты, песок. 

 

Использование противоскользящих 

материалов.Проведение регулярной 

уборки.Использование специальной обуви. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

Спортивный зал 

 

Коридор 

Лестница 

между 
этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 
 

Использование противоскользящих материалов. 

 

Ступени не имеют дефектов. 

 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 
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02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 
напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

 

Наличие защитного заземления. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности 

8. 

Опасность заболевания из-

за воздействия 

пониженной температуры 

воздуха 

Территория 

 
Проведение 

занятий по 

физической 

культуре на 
открытой 

территории 

Установлены перерывы для обогрева.Использование 

специальной одежды. 

 

Использование защитных кремов. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность перегрева из-за 
воздействия повышенной 

температуры воздуха 

Территория 

 
Проведение 
занятий по 

физической 

культуре на 

открытой 

территории 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 
регламентированные перерывы в 

работе.Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

10. 
Опасность травмирования 

во время проведения 

тренировки 

Занятия спортом 

 
Занятия 

спортом 
Работа выполняется квалифицированным 

персоналом.К занятиям спортом допущены лица, не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

Допустимый 
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трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

11. 

Опасность физических 

перегрузок при 
перемещении работника в 

пространстве, 

обусловленных 

технологическим 

процессом в течение 

рабочей смены 

Спортивный зал 

 
Зал Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

12. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 
жалюзи.Установлены регламентированные перерывы 

в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

 

Допустимый 

13. 

Опасность нагрузки на 

голосовой аппарат 
Публичное 

выступление 

 

Публичное 

выступление 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

14. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Публичное 

выступление 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Персональный 

компьютер 
Публичное 

выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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 Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

 

15. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 
наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

16 Опасности, связанные с воздействием животных 

16. 

Опасность укуса 

животным 
Территория 

 
Проведение 

занятий по 

физической 

культуре на 

открытой 
территории 

Соблюдение требований охраны труда. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

17 Опасности, связанные с воздействием насекомых 

17. 

Опасность укуса 

насекомого 
Территория 

 
Проведение 

занятий по 

физической 
культуре на 

открытой 

территории 

Использование специальной одежды. 

 

Использование защитных кремов. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 



КАРТА №57 

22 Опасности пожара 

18. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения.Проведение 

тренировок по эвакуации.Использование средств 
спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

19. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Проведение 

занятий по 

физической 

культуре на 
открытой 

территории 

Транспортное 

средство 

Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Нанесена дорожная разметка. 

 

Организован порядок движения 
транспорта.Использование специальной одежды со 

светоотражающими элементами. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 
1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

7. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №58 

оценки профессиональных рисков 

Старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин и физического воспитания 25812 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Профессорско-преподавательский состав 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 4 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Территория Территория: 

Проведение занятий по физической культуре на открытой территории 
 

 

2 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

3 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Кабинет 

Лестница между этажами 

Коридор  

Инструменты и приспособления: 

Стол офисный 

Стул офисный 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 
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5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Спортивный зал Территория: 

Зал 

Пол 

 

 

7 
Публичное выступление Поведение: 

Публичное выступление 
 

 

8 
Занятия спортом Поведение: 

Занятия спортом 
 

 

9 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 
падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 
территория 

Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Приемлемый 
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Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 
или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 

Проведение 

занятий по 

физической 
культуре на 

открытой 

территории 

Используются реагенты, песок. 

 

Использование противоскользящих 

материалов.Проведение регулярной 

уборки.Использование специальной обуви. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

Спортивный зал 

 

Коридор 

Лестница 

между 
этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 
 

Использование противоскользящих материалов. 

 

Ступени не имеют дефектов. 

 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 
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02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 
напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

 

Наличие защитного заземления. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности 

8. 

Опасность заболевания из-

за воздействия 

пониженной температуры 

воздуха 

Территория 

 
Проведение 

занятий по 

физической 

культуре на 
открытой 

территории 

Установлены перерывы для 

обогрева.Использование специальной одежды. 

 

Использование защитных кремов. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность перегрева из-за 
воздействия повышенной 

температуры воздуха 

Территория 

 
Проведение 
занятий по 

физической 

культуре на 

открытой 

территории 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 
регламентированные перерывы в 

работе.Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

10. 
Опасность травмирования 

во время проведения 

тренировки 

Занятия спортом 

 
Занятия 

спортом 
Работа выполняется квалифицированным 

персоналом.К занятиям спортом допущены лица, 

не имеющие медицинских противопоказаний. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

Допустимый 



КАРТА №58 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

11. 

Опасность физических 

перегрузок при 
перемещении работника в 

пространстве, 

обусловленных 

технологическим 

процессом в течение 

рабочей смены 

Спортивный зал 

 
Зал Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

12. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и отраженного 

света. 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 
Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

 

Допустимый 

13. 

Опасность нагрузки на 

голосовой аппарат 
Публичное 

выступление 

 

Публичное 

выступление 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

14. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Публичное 

выступление 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Персональный 

компьютер 
Публичное 

выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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 Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

15. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты и 

угла наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

16 Опасности, связанные с воздействием животных 

16. 

Опасность укуса 

животным 
Территория 

 
Проведение 

занятий по 

физической 

культуре на 

открытой 

территории 

Соблюдение требований охраны труда. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

17 Опасности, связанные с воздействием насекомых 

17. 

Опасность укуса 

насекомого 
Территория 

 
Проведение 

занятий по 

физической 

культуре на 

открытой 
территории 

Использование специальной одежды. 

 

Использование защитных кремов. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

22 Опасности пожара 

18. Опасность от вдыхания Пожар Эвакуация Использование систем сигнализации, оповещения, Тяжесть: Т4 Допустимый 
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дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 
 при пожаре управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 
первичными средствами 

пожаротушения.Проведение тренировок по 

эвакуации.Использование средств спасения. 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 
несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

19. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Проведение 

занятий по 

физической 
культуре на 

открытой 

территории 

Транспортное 

средство 

Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Нанесена дорожная разметка. 

 
Организован порядок движения 

транспорта.Использование специальной одежды со 

светоотражающими элементами. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

7. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №59 

оценки профессиональных рисков 

Заведующий кафедрой биологии и географии с методикой преподавания 21980 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Профессорско-преподавательский состав 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Лаборатория 

Лестница между этажами 

Коридор  

Инструменты и приспособления: 
Стол офисный 

Стул офисный 

 

 

3 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

4 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
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5 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 
Оргтехника 

 

 

6 
Публичное выступление Поведение: 

Публичное выступление 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность пореза 

разбившимися 
стеклянными предметами 

Образовательное 

учреждение 

 

Лаборатория Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

3. 
Опасность удара из-за 

падения случайных 

Образовательное 

учреждение 

Лаборатория Запрещено временное складирование предметов 

на шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

Приемлемый 
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предметов  ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 
передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность падения из-за 
потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 
учреждение 

 

Коридор 
Лестница между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 
зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Использование противоскользящих материалов. 

Ступени не имеют дефектов. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Электрооборудование 

Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Наличие защитного заземления. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 

 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 
до 1000 В. 

Использование устройств защитного 

отключения. 
Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных 

изделий.Проведение обучения (присвоение 

группы по электробезопасности).Использование 

СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

 

03 Термические опасности 

8. 

Опасность ожога из-за 

контакта с поверхностью, 

имеющей высокую 
температуру 

Образовательное 

учреждение 

 

Лаборатория Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора 

9. 

Опасность поражения 

кожи из-за попадания 

вредных веществ 

Образовательное 

учреждение 

 

Лаборатория Использование специальной одежды. 

 

Использование СИЗ рук. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 
дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10. 

Опасность поражения 

легких от вдыхания 

вредных паров или газов 

Образовательное 

учреждение 

 

Лаборатория Использование вытяжных 

шкафов.Использование СИЗОД. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Допустимый 
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Класс риска: С6 

Средний 

11. 

Опасность химического 

ожога роговицы глаза из-за 

попадания опасных 

веществ в глаза 

Образовательное 

учреждение 

 

Лаборатория Использование СИЗ глаз и лица. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

12. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности 
экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и 

отраженного света. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

13. 

Опасность нагрузки на 
голосовой аппарат 

Публичное 
выступление 

 

Публичное 
выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. 
Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

14. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Публичное 

выступление 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 

Публичное 

выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 
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15. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 
рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей 
работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты и 

угла наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

16. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического 
пожаротушения. Оснащение первичными 

средствами пожаротушения.Проведение 

тренировок по эвакуации.Использование 

средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 
или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

17. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Организован порядок движения 

транспорта. 
 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 
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Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

5. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

6. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

8. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

9. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 834н "Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической 

чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации" 

10. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 

11. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 



КАРТА №60 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №60 

оценки профессиональных рисков 

Доцент кафедры биологии и географии с методикой преподавания 21795 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Профессорско-преподавательский состав 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 3 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Лаборатория 

Инструменты и приспособления: 
Стул офисный 

Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

2 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 
Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

3 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

4 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 

 

 

 



КАРТА №60 

5 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 
Персональный компьютер 

 

 

6 
Публичное выступление Поведение: 

Публичное выступление 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность пореза 

разбившимися 
стеклянными предметами 

Образовательное 

учреждение 

 

Лаборатория Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 
ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 
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3. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 
предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Лаборатория Запрещено временное складирование предметов 

на шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

 

Использование противоскользящих 

материалов.Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

 

Ступени не имеют дефектов. 

 

Использование противоскользящих материалов. 
 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 
на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, 

не оказывающие влияние на 
производительность труда и 

на жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

 

Приемлемый 
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02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 
напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Электрооборудование 

Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Использование устройств защитного отключения. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 

Наличие защитного заземления. 
Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности).Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 

03 Термические опасности 

8. 

Опасность ожога из-за 
контакта с поверхностью, 

имеющей высокую 

температуру 

Образовательное 
учреждение 

 

Лаборатория Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора 

9. 

Опасность поражения 
кожи из-за попадания 

вредных веществ 

Образовательное 
учреждение 

 

Лаборатория Использование СИЗ рук. 
 

Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 
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10. 

Опасность поражения 

легких от вдыхания 
вредных паров или газов 

Образовательное 

учреждение 

 

Лаборатория Использование вытяжных шкафов. 

Использование СИЗОД. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 
ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

11. 

Опасность химического 

ожога роговицы глаза из-за 

попадания опасных 

веществ в глаза 

Образовательное 

учреждение 

 

Лаборатория Использование СИЗ глаз и лица. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

12. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и 

отраженного света. 

 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 
жалюзи. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

13. 

Опасность нагрузки на 

голосовой аппарат 
Публичное 

выступление 

 

Публичное 

выступление 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы в 
работе. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Приемлемый 
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Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

14. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Публичное 

выступление 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 

Публичное 

выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

15. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 
рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и 

угла наклона. 
 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

16. 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 
пожаре 

Использование систем сигнализации, 
оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического пожаротушения. 

Оснащение первичными средствами 

пожаротушения.Проведение тренировок по 

эвакуации.Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 
От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

17. 

Опасность наезда на 
человека 

Территория 

 
Транспортное 
средство 

Разделение потоков движения пешеходов и 
транспорта.Нанесена дорожная разметка. 

 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

Допустимый 
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более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 
 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

5. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

6. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

8. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

9. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 834н "Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической 

чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации" 

10. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 

11. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №61 

оценки профессиональных рисков 

Старший преподаватель кафедры биологии и географии с методикой преподавания 25812 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Профессорско-преподавательский состав 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Лаборатория 

Инструменты и приспособления: 
Стул офисный 

Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

2 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 
Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

3 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

4 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
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5 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 
Персональный компьютер 

 

 

6 
Публичное выступление Поведение: 

Публичное выступление 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность пореза 

разбившимися 
стеклянными предметами 

Образовательное 

учреждение 

 

Лаборатория Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

3. 
Опасность удара из-за 

падения случайных 

Образовательное 

учреждение 

Лаборатория Запрещено временное складирование предметов 

на шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

Приемлемый 
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предметов  ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 
передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность падения из-за 
потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 
учреждение 

 

Коридор 
Лестница между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 
зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Электрооборудование 

Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Использование устройств защитного 

отключения. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 

Наличие защитного заземления. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 
до 1000 В. 

Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 
Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности).Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

 

03 Термические опасности 

8. 

Опасность ожога из-за 

контакта с поверхностью, 

имеющей высокую 

температуру 

Образовательное 

учреждение 

 

Лаборатория Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора 

9. 

Опасность поражения 

кожи из-за попадания 

вредных веществ 

Образовательное 

учреждение 

 

Лаборатория Использование СИЗ рук. 

 

Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10. 

Опасность поражения 
легких от вдыхания 

вредных паров или газов 

Образовательное 
учреждение 

 

Лаборатория Использование вытяжных шкафов. 
Использование СИЗОД. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 
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11. 

Опасность химического 

ожога роговицы глаза из-за 
попадания опасных 

веществ в глаза 

Образовательное 

учреждение 

 

Лаборатория Использование СИЗ глаз и лица. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

12. 

Опасность перенапряжения 
зрительного анализатора 

Работа с 
использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 
компьютер 

Освещение не создает бликов на поверхности 
экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и 

отраженного света. 

 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

13. 

Опасность нагрузки на 

голосовой аппарат 
Публичное 

выступление 

 

Публичное 

выступление 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

14. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Публичное 

выступление 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 

Публичное 

выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

15. 
Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

Образовательное 

учреждение 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и 

угла наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

Приемлемый 
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рабочей позе  Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей 
работника. 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

22 Опасности пожара 

16. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического 

пожаротушения. Оснащение первичными 

средствами пожаротушения.Проведение 
тренировок по эвакуации.Использование 

средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

17. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Нанесена дорожная разметка. 

 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 
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3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

5. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

6. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

8. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

9. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 834н "Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической 

чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации" 

10. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 

11. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  
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оценки профессиональных рисков 

Заведующий кафедрой профессионально-технологического образования 21980 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Профессорско-преподавательский состав 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Учебные мастерские Оборудование: 

Оборудование (станки токарные, ЧПУ и др.) 

Автомобильный подъёмник  

Территория: 

Пол 

 

 

3 
Проведение учебных занятий с применением 

слесарного инструмента 
Инструменты и приспособления: 

Слесарный инструмент 
 

 

4 
Проведение учебных занятий с применением ручного 

электроинструмента 
Инструменты и приспособления: 

Ручной электроинструмент 
 

 

5 
Проведение учебных занятий с применением 

сварочного аппарата 
Оборудование: 

Сварочный аппарат 
 

 

6 
Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 
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Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 
Стол офисный 

Территория: 

Пол 

7 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

8 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 

9 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 

 

 

10 
Публичное выступление Поведение: 

Публичное выступление 
 

 

11 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения перемещаемого 

груза 

Учебные мастерские 

 
Автомобильный 

подъёмник 
Запрещается: 1) Находиться в автомобиле и под 

ним во время подъема и опускания подъемника; 

2) Эксплуатировать подъемник при видимом 
повреждении изоляционных проводов; 3) 

Проводить какие-либо работы с подъемником и 

его пультом управления при поднятом 

автомобиле, во время подъема или опускания 

кареток с автомобилем; 4) Производить подъем и 

обслуживание автомобиля с работающим 

двигателем.После незначительного подъема 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 
или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 
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автомобиля необходимо убедиться в правильном 

и устойчивом положении автомобиля на 
подхватах, чтобы при подъеме не возникало 

перекосов. 

 

Перед началом работ необходимо: 1) Проверить 

состояние изоляционных проводов. При видимом 

повреждении изоляции эксплуатировать 

подъемник запрещается; 2) Проверить 

оборудование подъемника, состояние и затяжку 

всех болтовых соединений, крепление осей, его 

заземление; 3) Убедиться в том, что все меры, 

необходимые для обеспечения безопасности, 

выполнены. 

2. 

Опасность затягивания в 

подвижные части машин и 

механизмов 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Использование защитных кожухов. 

Использование защитных ограждений. 

Установлены системы аварийной остановки на 

оборудовании. 

Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

3. 

Опасность попадания в 
глаза стружки, мелких 

осколков 

Проведение учебных 
занятий с 

применением 

слесарного 

инструмента 

 

Слесарный 
инструмент 

Использование СИЗ глаз и лица. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

4. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

Допустимый 
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необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

5. 

Опасность укола из-за 

натыкания на 

неподвижную колющую 
поверхность (острие) 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Использование защитных ограждений. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 
Использование сигнальной разметки (маркировка 

опасных зон).Использование специальной 

одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 
потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

6. 

Опасность воздействия 

движущегося абразивного 

элемента 

Проведение учебных 

занятий с 

применением ручного 

электроинструмента 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование защитных 

кожухов.Использование СИЗ рук. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

7. 

Опасность пореза в 

результате воздействия 

движущихся режущих 

частей механизмов, машин 

Проведение учебных 

занятий с 

применением ручного 

электроинструмента 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование защитных 

кожухов.Использование СИЗ рук. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

8. 

Опасность пореза в 

результате воздействия 

острого режущего 

инструмента 

Проведение учебных 

занятий с 

применением 

слесарного 
инструмента 

 

Слесарный 

инструмент 
Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 
15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

9. 

Опасность удара 

вращающимися или 

движущимися частями 

оборудования 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Использование защитных экранов. 

 

Использование защитных ограждений. 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 
передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 
потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

11. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

Учебные мастерские 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

На лестнице имеются поручни. 

Ступени не имеют дефектов. 

Использование противоскользящих материалов. 

Отсутствие проводов, мусора на проходах к 

рабочим местам. 

Использование специальной обуви. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

12. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные носители 

информации 
Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, 

не оказывающие влияние на 

производительность труда и 

на жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 

50% 
Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 
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13. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 
или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 
случаи ухудшения здоровья, 

не оказывающие влияние на 

производительность труда и 

на жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

14. 

Опасность поражения 
током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Проведение учебных 
занятий с 

применением ручного 

электроинструмента 

Проведение учебных 

занятий с 

применением 

сварочного аппарата 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 
электрооборудованием 

 

Оргтехника 
Персональный 

компьютер 

Ручной 

электроинструмент 

Сварочный аппарат 

Электрооборудование 

Проведение замеров сопротивления изоляции. 
Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Наличие защитного заземления. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 

Использование устройств защитного отключения. 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности). 

Учет переносных и передвижных приемников 
электрического тока. Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Тяжесть: Т4 
От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 

03 Термические опасности 

15. 

Опасность ожога роговицы 

глаза 
Проведение учебных 

занятий с 

применением 

сварочного аппарата 

 

Сварочный аппарат Использование маски сварщика или защитных 

очков со светофильтрами. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 
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16. 

Опасность ожога из-за 

контакта с поверхностью, 
имеющей высокую 

температуру 

Проведение учебных 

занятий с 
применением 

сварочного аппарата 

 

Сварочный аппарат Использование СИЗ рук. 

 
Использование специальной одежды. 

 

Использование специальной обуви. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора 

17. 

Опасность поражения 

легких от вдыхания 
вредных паров или газов 

Проведение учебных 

занятий с 
применением 

сварочного аппарата 

 

Сварочный аппарат Сварочный пост оборудован локальной 

вытяжкой. 
 

При проведении работ в помещении, 

необорудованном системами вентиляции, 

используется переносная вытяжка или 

переносной вентилятор. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 
ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

08 Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 

18. 

Опасность повреждения 

органов дыхания 

частицами пыли 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Регулярное ТО оборудования. 

Использование СИЗОД. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

19. Опасность перенапряжения Работа с документами Бумажные носители Освещение не создает бликов на поверхности Тяжесть: Т3 Допустимый 
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зрительного анализатора Работа с 

использованием 
ПЭВМ и оргтехники 

 

информации 

Персональный 
компьютер 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и 
отраженного света. 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 
потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

20. 

Опасность нагрузки на 

голосовой аппарат 
Публичное 

выступление 

 

Публичное 

выступление 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

21. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Публичное 

выступление 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 

Публичное 

выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 

22. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и 

угла наклона. 

 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 
потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 
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11 Опасности, связанные с воздействием шума 

23. 

Опасность повышенного 

уровня и других 

неблагоприятных 

характеристик шума 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Техническое обслуживание и смазка 

оборудования.Ограничено время нахождения 

работника рядом с источником 

шума.Использование СИЗОС. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 
необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

12 Опасности, связанные с воздействием вибрации 

24. 

Опасность воздействия 

локальной вибрации 
Проведение учебных 

занятий с 
применением ручного 

электроинструмента 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование инструмента с виброгасителями 

(накладками).Техническое обслуживание и 
ремонт инструмента. 

 

Ограничено время работы с инструментом, 

создающим повышенную 

вибрацию.Использование защитных перчаток 

(антивибрационные перчатки). 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 
ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

22 Опасности пожара 

25. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического пожаротушения. 

Оснащение первичными средствами 

пожаротушения.Проведение тренировок по 

эвакуации.Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 
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24 Опасности транспорта 

26. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Организован порядок движения 

транспорта. 

 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 
необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

5. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

7. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

10. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" 

11. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 

12. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

13. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта" 

14. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования" 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №63 

оценки профессиональных рисков 

Профессор кафедры профессионально-технологического образования 25876 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Профессорско-преподавательский состав 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 3 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Инструменты и приспособления: 

Стол офисный 

Стул офисный 

Здания и сооружения: 

Лестница между этажами 
Коридор 

 

 

2 
Проведение учебных занятий с применением 

сварочного аппарата 
Оборудование: 

Сварочный аппарат 
 

 

3 
Проведение учебных занятий с применением ручного 

электроинструмента 
Инструменты и приспособления: 

Ручной электроинструмент 
 

 

4 
Проведение учебных занятий с применением 
слесарного инструмента 

Инструменты и приспособления: 
Слесарный инструмент 

 

 

5 

Учебные мастерские Оборудование: 

Автомобильный подъёмник 

Оборудование (станки токарные, ЧПУ и др.)  

Территория: 

Пол 
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6 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 
Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

7 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

8 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 

9 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

10 
Публичное выступление Поведение: 

Публичное выступление 
 

 

11 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения перемещаемого 

груза 

Учебные мастерские 

 
Автомобильный 

подъёмник 
Запрещается: 1) Находиться в автомобиле и под 

ним во время подъема и опускания подъемника; 

2) Эксплуатировать подъемник при видимом 

повреждении изоляционных проводов; 3) 
Проводить какие-либо работы с подъемником и 

его пультом управления при поднятом 

автомобиле, во время подъема или опускания 

кареток с автомобилем; 4) Производить подъем и 

обслуживание автомобиля с работающим 

двигателем.Перед началом работ необходимо: 1) 

Проверить состояние изоляционных проводов. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 
летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 
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При видимом повреждении изоляции 

эксплуатировать подъемник запрещается; 2) 
Проверить оборудование подъемника, состояние 

и затяжку всех болтовых соединений, крепление 

осей, его заземление; 3) Убедиться в том, что все 

меры, необходимые для обеспечения 

безопасности, выполнены. 

 

После незначительного подъема автомобиля 

необходимо убедиться в правильном и 

устойчивом положении автомобиля на подхватах, 

чтобы при подъеме не возникало перекосов. 

2. 

Опасность затягивания в 

подвижные части машин и 

механизмов 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Установлены системы аварийной остановки на 

оборудовании. 

Использование защитных ограждений. 

Использование защитных кожухов. 

Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

3. 

Опасность попадания в 

глаза стружки, мелких 

осколков 

Проведение учебных 

занятий с 

применением 
слесарного 

инструмента 

 

Слесарный 

инструмент 
Использование СИЗ глаз и лица. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 
потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

4. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Допустимый 



КАРТА №63 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

5. 

Опасность укола из-за 

натыкания на 

неподвижную колющую 

поверхность (острие) 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Использование защитных ограждений. 

Использование сигнальной разметки (маркировка 

опасных зон).Использование специальной 
одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 
необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

6. 

Опасность воздействия 

движущегося абразивного 

элемента 

Проведение учебных 

занятий с 

применением ручного 

электроинструмента 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование защитных кожухов. 

Использование СИЗ рук. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

7. 

Опасность пореза в 

результате воздействия 

движущихся режущих 

частей механизмов, машин 

Проведение учебных 

занятий с 

применением ручного 

электроинструмента 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование защитных кожухов. 

Использование СИЗ рук. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

8. 

Опасность пореза в 

результате воздействия 

острого режущего 

инструмента 

Проведение учебных 

занятий с 

применением 

слесарного 

инструмента 

 

Слесарный 

инструмент 
Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

 

Приемлемый 



КАРТА №63 

Класс риска: Н4 

Низкий 

9. 

Опасность удара 

вращающимися или 

движущимися частями 

оборудования 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования. 

 

Использование защитных ограждений. 

 

Использование защитных экранов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

 

Использование противоскользящих 

материалов.Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 
15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

11. 

Опасность падения из-за 
потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 
учреждение 

Учебные мастерские 

 

Коридор 
Лестница между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 
Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Использование противоскользящих материалов. 

Ступени не имеют дефектов. 

На лестнице имеются поручни. 

Отсутствие проводов, мусора на проходах к 

рабочим местам. 

Использование специальной обуви. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

12. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные носители 

информации 
Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, 

не оказывающие влияние на 

производительность труда и 

на жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 

50% 

Класс риска: Н3 
Низкий 

 

Приемлемый 
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13. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 
или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 
случаи ухудшения здоровья, 

не оказывающие влияние на 

производительность труда и 

на жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

14. 

Опасность поражения 
током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Проведение учебных 
занятий с 

применением ручного 

электроинструмента 

Проведение учебных 

занятий с 

применением 

сварочного аппарата 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 
электрооборудованием 

 

Оргтехника 
Персональный 

компьютер 

Ручной 

электроинструмент 

Сварочный аппарат 

Электрооборудование 

Наличие защитного заземления. 
Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Использование устройств защитного отключения. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Учет переносных и передвижных приемников 

электрического тока. 

Проведение обучения (присвоение группы по 
электробезопасности).Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Тяжесть: Т4 
От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 

03 Термические опасности 

15. 

Опасность ожога роговицы 

глаза 
Проведение учебных 

занятий с 

применением 

сварочного аппарата 

 

Сварочный аппарат Использование маски сварщика или защитных 

очков со светофильтрами. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 
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16. 

Опасность ожога из-за 

контакта с поверхностью, 
имеющей высокую 

температуру 

Проведение учебных 

занятий с 
применением 

сварочного аппарата 

 

Сварочный аппарат Использование специальной обуви. 

 
Использование специальной одежды. 

 

Использование СИЗ рук. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора 

17. 

Опасность поражения 

легких от вдыхания 
вредных паров или газов 

Проведение учебных 

занятий с 
применением 

сварочного аппарата 

 

Сварочный аппарат При проведении работ в помещении, 

необорудованном системами вентиляции, 
используется переносная вытяжка или 

переносной вентилятор. 

 

Сварочный пост оборудован локальной 

вытяжкой. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 
ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 

08 Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 

18. 

Опасность повреждения 

органов дыхания 

частицами пыли 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Регулярное ТО оборудования. 

Использование СИЗОД. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 
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10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

19. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 

 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 
жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и 

отраженного света.Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 
необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 

20. 

Опасность нагрузки на 

голосовой аппарат 
Публичное 

выступление 

 

Публичное 

выступление 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

21. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Публичное 

выступление 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 

Публичное 

выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

22. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты и 
угла наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 
15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

11 Опасности, связанные с воздействием шума 

23. 

Опасность повышенного 

уровня и других 

неблагоприятных 

характеристик шума 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Техническое обслуживание и смазка 

оборудования.Ограничено время нахождения 

работника рядом с источником 

шума.Использование СИЗОС. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

12 Опасности, связанные с воздействием вибрации 

24. 

Опасность воздействия 

локальной вибрации 
Проведение учебных 

занятий с 

применением ручного 

электроинструмента 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование инструмента с виброгасителями 

(накладками).Ограничено время работы с 

инструментом, создающим повышенную 

вибрацию. 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

инструмента.Использование защитных перчаток 
(антивибрационные перчатки). 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

22 Опасности пожара 

25. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического пожаротушения. 

Оснащение первичными средствами 
пожаротушения.Проведение тренировок по 

эвакуации.Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 
летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Допустимый 
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Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

26. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Нанесена дорожная разметка. 

 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

5. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

6. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

8. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

10. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" 

11. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 

12. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

13. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта" 

14. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования" 
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ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №64 

оценки профессиональных рисков 

Доцент профессионально-технологического образования 21795 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Профессорско-преподавательский состав 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 4 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Инструменты и приспособления: 

Стол офисный 

Стул офисный 
Здания и сооружения: 

Лестница между этажами 

Коридор 

 

 

2 
Проведение учебных занятий с применением 

сварочного аппарата 
Оборудование: 

Сварочный аппарат 
 

 

3 
Проведение учебных занятий с применением ручного 

электроинструмента 
Инструменты и приспособления: 

Ручной электроинструмент 
 

 

4 
Проведение учебных занятий с применением 

слесарного инструмента 
Инструменты и приспособления: 

Слесарный инструмент 
 

 

5 

Учебные мастерские Оборудование: 

Автомобильный подъёмник 
Оборудование (станки токарные, ЧПУ и др.)  
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Территория: 

Пол 

6 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

7 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

8 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 

9 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

10 
Публичное выступление Поведение: 

Публичное выступление 
 

 

11 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения перемещаемого 

груза 

Учебные мастерские 

 
Автомобильный 

подъёмник 
Запрещается: 1) Находиться в автомобиле и под 

ним во время подъема и опускания подъемника; 

2) Эксплуатировать подъемник при видимом 

повреждении изоляционных проводов; 3) 

Проводить какие-либо работы с подъемником и 

его пультом управления при поднятом 

автомобиле, во время подъема или опускания 

кареток с автомобилем; 4) Производить подъем 
и обслуживание автомобиля с работающим 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

Допустимый 
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двигателем.Перед началом работ необходимо: 

1) Проверить состояние изоляционных 
проводов. При видимом повреждении изоляции 

эксплуатировать подъемник запрещается; 2) 

Проверить оборудование подъемника, 

состояние и затяжку всех болтовых соединений, 

крепление осей, его заземление; 3) Убедиться в 

том, что все меры, необходимые для 

обеспечения безопасности, выполнены. 

 

После незначительного подъема автомобиля 

необходимо убедиться в правильном и 

устойчивом положении автомобиля на 

подхватах, чтобы при подъеме не возникало 
перекосов. 

 

2. 

Опасность затягивания в 

подвижные части машин и 

механизмов 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Установлены системы аварийной остановки на 

оборудовании. 

 

Использование защитных ограждений. 

 
Использование защитных 

кожухов.Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

3. 

Опасность попадания в 
глаза стружки, мелких 

осколков 

Проведение учебных 
занятий с 

применением 

слесарного 

инструмента 

 

Слесарный 
инструмент 

Использование СИЗ глаз и лица. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

4. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Допустимый 
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Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

5. 

Опасность укола из-за 

натыкания на 

неподвижную колющую 

поверхность (острие) 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

 

Использование защитных 

ограждений.Использование сигнальной 
разметки (маркировка опасных 

зон).Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

6. 

Опасность воздействия 
движущегося абразивного 

элемента 

Проведение учебных 
занятий с 

применением ручного 

электроинструмента 

 

Ручной 
электроинструмент 

Использование защитных 
кожухов.Использование СИЗ рук. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

7. 

Опасность пореза в 

результате воздействия 

движущихся режущих 

частей механизмов, машин 

Проведение учебных 

занятий с 

применением ручного 

электроинструмента 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование защитных 

кожухов.Использование СИЗ рук. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

8. 

Опасность пореза в 

результате воздействия 

острого режущего 

инструмента 

Проведение учебных 

занятий с 

применением 

слесарного 

инструмента 

 

Слесарный 

инструмент 
Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

9. 
Опасность удара 

вращающимися или 

движущимися частями 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования. 

 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

Приемлемый 
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оборудования Использование защитных ограждений. 

 
Использование защитных экранов. 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

10. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

 

Использование противоскользящих 

материалов.Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

11. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 
спотыкании 

Образовательное 

учреждение 
Учебные мастерские 

 

Коридор 

Лестница между 
этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 
зоны. 

Использование противоскользящих материалов. 

Ступени не имеют дефектов. 

На лестнице имеются поручни. 

Отсутствие проводов, мусора на проходах к 

рабочим местам. 

Использование специальной обуви. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 

12. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные носители 

информации 
Наличие медицинской аптечки на рабочем 

месте. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 

50% 

Класс риска: Н3 
Низкий 

Приемлемый 

13. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 
жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Приемлемый 
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Класс риска: Н2 

Низкий 

02 Электрические опасности 

14. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Проведение учебных 

занятий с 

применением ручного 

электроинструмента 

Проведение учебных 

занятий с 

применением 

сварочного аппарата 

Работа с 
использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Ручной 

электроинструмент 

Сварочный аппарат 

Электрооборудование 

Наличие защитного заземления. 

Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Использование устройств защитного 

отключения. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 

Контроль целостности изоляции проводов и 
исправности электроустановочных изделий. 

Учет переносных и передвижных приемников 

электрического тока. 

Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности).Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 

03 Термические опасности 

15. 

Опасность ожога роговицы 

глаза 
Проведение учебных 

занятий с 

применением 
сварочного аппарата 

 

Сварочный аппарат Использование маски сварщика или защитных 

очков со светофильтрами. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

16. 

Опасность ожога из-за 

контакта с поверхностью, 

имеющей высокую 

температуру 

Проведение учебных 

занятий с 

применением 

сварочного аппарата 

 

Сварочный аппарат Использование специальной обуви. 

 

Использование специальной одежды. 

 

Использование СИЗ рук. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 
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07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора 

17. 

Опасность поражения 

легких от вдыхания 

вредных паров или газов 

Проведение учебных 

занятий с 

применением 

сварочного аппарата 

 

Сварочный аппарат При проведении работ в помещении, 

необорудованном системами вентиляции, 

используется переносная вытяжка или 

переносной вентилятор. 

 
Сварочный пост оборудован локальной 

вытяжкой. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

08 Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 

18. 

Опасность повреждения 

органов дыхания 

частицами пыли 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Регулярное ТО оборудования. 

Использование СИЗОД. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

19. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 
использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные носители 

информации 
Персональный 

компьютер 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов. 
Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и 

отраженного света. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 
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20. 

Опасность нагрузки на 

голосовой аппарат 
Публичное 

выступление 

 

Публичное 

выступление 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы в 
работе. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

21. 

Опасность психических 
нагрузок, стрессов 

Публичное 
выступление 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 
компьютер 

Публичное 

выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. 
Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

22. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей 

работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты и 

угла наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 

11 Опасности, связанные с воздействием шума 

23. 

Опасность повышенного 

уровня и других 

неблагоприятных 

характеристик шума 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Техническое обслуживание и смазка 

оборудования.Ограничено время нахождения 

работника рядом с источником 

шума.Использование СИЗОС. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

 

Допустимый 
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12 Опасности, связанные с воздействием вибрации 

24. 

Опасность воздействия 

локальной вибрации 
Проведение учебных 

занятий с 

применением ручного 

электроинструмента 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование инструмента с виброгасителями 

(накладками).Ограничено время работы с 

инструментом, создающим повышенную 

вибрацию. 

 
Техническое обслуживание и ремонт 

инструмента.Использование защитных перчаток 

(антивибрационные перчатки). 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

22 Опасности пожара 

25. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического 
пожаротушения. Оснащение первичными 

средствами пожаротушения.Проведение 

тренировок по эвакуации.Использование 

средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 
или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

26. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Нанесена дорожная разметка. 

 
Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 
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Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

5. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

7. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

10. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" 

11. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 

12. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

13. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта" 

14. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования" 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 



КАРТА №65 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №65 

оценки профессиональных рисков 

Старший преподаватель профессионально-технологического образования 25812 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Профессорско-преподавательский состав 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 3 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Инструменты и приспособления: 

Стол офисный 

Стул офисный 
Здания и сооружения: 

Лестница между этажами 

Коридор 

 

 

2 
Проведение учебных занятий с применением 

сварочного аппарата 
Оборудование: 

Сварочный аппарат 
 

 

3 
Проведение учебных занятий с применением ручного 

электроинструмента 
Инструменты и приспособления: 

Ручной электроинструмент 
 

 

4 
Проведение учебных занятий с применением 

слесарного инструмента 
Инструменты и приспособления: 

Слесарный инструмент 
 

 

5 

Учебные мастерские Оборудование: 

Автомобильный подъёмник 
Оборудование (станки токарные, ЧПУ и др.)  

 

 

 



КАРТА №65 

Территория: 

Пол 

6 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

7 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

8 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
 

 

9 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

10 
Публичное выступление Поведение: 

Публичное выступление 
 

 

11 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения перемещаемого 

груза 

Учебные мастерские 

 
Автомобильный 

подъёмник 
Запрещается: 1) Находиться в автомобиле и под 

ним во время подъема и опускания подъемника; 

2) Эксплуатировать подъемник при видимом 

повреждении изоляционных проводов; 3) 

Проводить какие-либо работы с подъемником и 

его пультом управления при поднятом 

автомобиле, во время подъема или опускания 

кареток с автомобилем; 4) Производить подъем и 
обслуживание автомобиля с работающим 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

Допустимый 
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двигателем.Перед началом работ необходимо: 1) 

Проверить состояние изоляционных проводов. 
При видимом повреждении изоляции 

эксплуатировать подъемник запрещается; 2) 

Проверить оборудование подъемника, состояние 

и затяжку всех болтовых соединений, крепление 

осей, его заземление; 3) Убедиться в том, что все 

меры, необходимые для обеспечения 

безопасности, выполнены. 

 

После незначительного подъема автомобиля 

необходимо убедиться в правильном и 

устойчивом положении автомобиля на подхватах, 

чтобы при подъеме не возникало перекосов. 

 

2. 

Опасность затягивания в 

подвижные части машин и 

механизмов 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Установлены системы аварийной остановки на 

оборудовании. 

 

Использование защитных ограждений. 

 

Использование защитных 
кожухов.Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

3. 

Опасность попадания в 
глаза стружки, мелких 

осколков 

Проведение учебных 
занятий с 

применением 

слесарного 

инструмента 

 

Слесарный 
инструмент 

Использование СИЗ глаз и лица. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

4. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

Допустимый 
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необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

5. 

Опасность укола из-за 

натыкания на 

неподвижную колющую 
поверхность (острие) 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

 
Использование защитных 

ограждений.Использование сигнальной разметки 

(маркировка опасных зон).Использование 

специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 
потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

6. 

Опасность воздействия 

движущегося абразивного 

элемента 

Проведение учебных 

занятий с 

применением ручного 

электроинструмента 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование защитных 

кожухов.Использование СИЗ рук. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

7. 

Опасность пореза в 

результате воздействия 

движущихся режущих 

частей механизмов, машин 

Проведение учебных 

занятий с 

применением ручного 

электроинструмента 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование защитных 

кожухов.Использование СИЗ рук. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

8. 

Опасность пореза в 

результате воздействия 

острого режущего 

инструмента 

Проведение учебных 

занятий с 

применением 

слесарного 
инструмента 

 

Слесарный 

инструмент 
Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 
15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

9. 

Опасность удара 

вращающимися или 

движущимися частями 

оборудования 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования. 

 

Использование защитных ограждений. 

 

Использование защитных экранов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 
передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

 

Использование противоскользящих 
материалов.Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 
потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

11. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

Учебные мастерские 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны. 

Использование противоскользящих материалов. 

Ступени не имеют дефектов. 

На лестнице имеются поручни. 

Отсутствие проводов, мусора на проходах к 

рабочим местам. 

Использование специальной обуви. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

12. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные носители 

информации 
Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, 

не оказывающие влияние на 

производительность труда и 

на жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 

50% 
Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 



КАРТА №65 

13. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 
или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 
случаи ухудшения здоровья, 

не оказывающие влияние на 

производительность труда и 

на жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

14. 

Опасность поражения 
током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Проведение учебных 
занятий с 

применением ручного 

электроинструмента 

Проведение учебных 

занятий с 

применением 

сварочного аппарата 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

Работа с 
электрооборудованием 

 

Оргтехника 
Персональный 

компьютер 

Ручной 

электроинструмент 

Сварочный аппарат 

Электрооборудование 

Наличие защитного заземления. 
Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Использование устройств защитного отключения. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Учет переносных и передвижных приемников 

электрического тока. 

Проведение обучения (присвоение группы по 
электробезопасности).Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Тяжесть: Т4 
От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 

03 Термические опасности 

15. 

Опасность ожога роговицы 

глаза 
Проведение учебных 

занятий с 

применением 

сварочного аппарата 

 

Сварочный аппарат Использование маски сварщика или защитных 

очков со светофильтрами. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 
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16. 

Опасность ожога из-за 

контакта с поверхностью, 
имеющей высокую 

температуру 

Проведение учебных 

занятий с 
применением 

сварочного аппарата 

 

Сварочный аппарат Использование специальной обуви. 

 
Использование специальной одежды. 

 

Использование СИЗ рук. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора 

17. 

Опасность поражения 

легких от вдыхания 
вредных паров или газов 

Проведение учебных 

занятий с 
применением 

сварочного аппарата 

 

Сварочный аппарат При проведении работ в помещении, 

необорудованном системами вентиляции, 
используется переносная вытяжка или 

переносной вентилятор. 

 

Сварочный пост оборудован локальной 

вытяжкой. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 
ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 

08 Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 

18. 

Опасность повреждения 

органов дыхания 

частицами пыли 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Регулярное ТО оборудования. 

Использование СИЗОД. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 
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10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

19. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности 
экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и 

отраженного света. 

 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов.Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 
необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 

20. 

Опасность нагрузки на 

голосовой аппарат 
Публичное 

выступление 

 

Публичное 

выступление 
Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

21. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Публичное 

выступление 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 

Публичное 

выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. 

Установлены регламентированные перерывы в 

работе. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

22. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты и 
угла наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 
15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

11 Опасности, связанные с воздействием шума 

23. 

Опасность повышенного 

уровня и других 

неблагоприятных 

характеристик шума 

Учебные мастерские 

 
Оборудование 

(станки токарные, 

ЧПУ и др.) 

Техническое обслуживание и смазка 

оборудования.Ограничено время нахождения 

работника рядом с источником 

шума.Использование СИЗОС. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

12 Опасности, связанные с воздействием вибрации 

24. 

Опасность воздействия 

локальной вибрации 
Проведение учебных 

занятий с 

применением ручного 

электроинструмента 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование инструмента с виброгасителями 

(накладками).Ограничено время работы с 

инструментом, создающим повышенную 

вибрацию. 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

инструмента.Использование защитных перчаток 
(антивибрационные перчатки). 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

22 Опасности пожара 

25. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, 

оповещения, управления эвакуацией, 

дымоудаления, автоматического пожаротушения. 

Оснащение первичными средствами 
пожаротушения.Проведение тренировок по 

эвакуации.Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 
летальным исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Допустимый 
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Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

26. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Нанесена дорожная разметка. 

 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

7. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

10. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" 

11. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 

12. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

13. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта" 

14. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования" 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №66 

оценки профессиональных рисков 

Главный научный сотрудник  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Научные сотрудники 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

2 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Кабинет 

Лестница между этажами 

Коридор  
Инструменты и приспособления: 

Стол офисный 

Стул офисный 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Оргтехника 

Персональный компьютер 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

6 
Публичное выступление Поведение: 

Публичное выступление 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 
с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

 

Использование противоскользящих 

материалов.Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Приемлемый 
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скользким поверхностям 

или мокрым полам 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Использование противоскользящих материалов. 

Ступени не имеют дефектов. 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 

тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 
ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 

носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 
оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

 

Наличие защитного заземления. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 
до 1000 В. 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

 

Обеспечено достаточное освещение зоны 
размещения документов.Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность нагрузки на 

голосовой аппарат 
Публичное 

выступление 

 

Публичное 

выступление 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Публичное 

выступление 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 
Публичное 

выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

11. 

Опасность физических 
перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 
учреждение 

 

Стол офисный 
Стул офисный 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 
учетом эргономических особенностей работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 
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22 Опасности пожара 

12. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения.Проведение 

тренировок по эвакуации.Использование средств 
спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

13. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Нанесена дорожная разметка. 

 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №67 

оценки профессиональных рисков 

Ведущий научный сотрудник  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Научные сотрудники 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

2 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 
Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

3 
Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Оборудование: 

Персональный компьютер 

Оргтехника 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 



КАРТА №67 

5 
Работа с документами Сырье и материалы: 

Бумажные носители информации 
 

 

6 
Публичное выступление Поведение: 

Публичное выступление 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 
с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Приемлемый 
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скользким поверхностям 

или мокрым полам 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

 

На лестнице имеются поручни. 
 

Ступени не имеют дефектов. 

 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза частей 
тела кромкой листа 

бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Работа с документами 

 
Бумажные 
носители 

информации 

Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В3 

Вероятность события около 50% 

Класс риска: Н3 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 
Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Оргтехника 

Персональный 

компьютер 

Наличие защитного заземления. 

 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Допустимый 
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напряжением из-за 

неисправного состояния 
(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С8 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с документами 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Бумажные 

носители 

информации 

Персональный 

компьютер 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые 

жалюзи. 

 

Освещение не создает бликов на поверхности 

экрана. Монитор сориентирован с учетом 

расположения источников прямого и отраженного 
света. 

 

Обеспечено достаточное освещение зоны 

размещения документов.Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 

9. 

Опасность нагрузки на 
голосовой аппарат 

Публичное 
выступление 

 

Публичное 
выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 
регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Публичное 

выступление 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и оргтехники 

 

Персональный 

компьютер 

Публичное 

выступление 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

11. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и 

угла наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Приемлемый 
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Класс риска: Н4 

Низкий 

22 Опасности пожара 

12. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация 

при пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами 

пожаротушения.Проведение тренировок по 

эвакуации.Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

13. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Организован порядок движения 

транспорта. 

 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 



КАРТА №68 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №68 

оценки профессиональных рисков 

Швейцар 19599 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Прочий обслуживающий и хозяйственный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 9 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Пропускной контроль Поведение: 

Длительное наблюдение 

Действия работников 

Действия третьих лиц 

 

 

2 
Работа с использованием ПЭВМ Оборудование: 

Персональный компьютер 
 

 

3 

Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 
Лестница между этажами 

Помещение 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 

Территория: 

Пол 

 

 

4 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 
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5 
Пожар Поведение: 

Ликвидация возгорания 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Помещение  Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 
скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

 

Использование противоскользящих 

материалов.Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Приемлемый 



КАРТА №68 

Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

 

На лестнице имеются поручни. 

 

Ступени не имеют дефектов. 
 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

 

Приемлемый 

5. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 

или элементом 
конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 
оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

6. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 
с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Работа с 

использованием 
ПЭВМ 

 

Персональный 

компьютер 
Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 
 

Наличие защитного заземления. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 
полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

7. 

Опасность психических 
нагрузок, стрессов 

Пропускной контроль 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ 

 

Длительное 
наблюдение 

Персональный 

компьютер 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 
регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

Допустимый 
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здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ 

 

Персональный 

компьютер 
Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

 
Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

10. 

Опасность воздействия 

открытого пламени 
Пожар 

 
Ликвидация 

возгорания 
Наличие первичных средств пожаротушения. Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

11. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Ликвидация 

возгорания 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения.Проведение 

тренировок по эвакуации.Использование средств 

спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Нанесена дорожная разметка. 

 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

26 Опасности насилия 

13. 

Опасность насилия от 

враждебно настроенных 

работников 

Пропускной контроль 

 
Действия 

работников 
Установлены камеры видеонаблюдения. 

Разработаны процедуры на действия в потенциально 

конфликтных ситуациях. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

14. 

Опасность насилия от 

третьих лиц 
Пропускной контроль 

 
Действия 

третьих лиц 
Установлены камеры видеонаблюдения. 

Установлен пропускной режим. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 
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Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

4. Приказ Минтруда России от 19.11.2020 г. N 815н "Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества" 

5. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

7. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №69 

оценки профессиональных рисков 

Гардеробщик 11633 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Прочий обслуживающий и хозяйственный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 4 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Образовательное учреждение Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

 

 

2 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

3 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

4 

Гардеробная Поведение: 

Действия третьих лиц 
Территория: 

Зал 

Пол 
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Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара 

из-за падения 

снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность падения 

из-за потери 
равновесия при 

поскальзывании, 

при передвижении 

по скользким 

поверхностям или 

мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

 
Использование противоскользящих 

материалов.Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения 

из-за потери 

равновесия при 

спотыкании 

Гардеробная 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

 

На лестнице имеются поручни. 

 

Ступени не имеют дефектов. 

 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 

4. 
Столкновение с 

неподвижным 

предметом или 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или случаи 

ухудшения здоровья, не 

Приемлемый 
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элементом 

конструкции, 
оказавшимся на 

пути следования 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 
жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

5. 

Опасность 

физических 

перегрузок при 

перемещении 
работника в 

пространстве, 

обусловленных 

технологическим 

процессом в 

течение рабочей 

смены 

Гардеробная 

 
Зал Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

22 Опасности пожара 

6. 

Опасность от 

вдыхания дыма, 
паров вредных 

газов и пыли при 

пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 
автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами 

пожаротушения.Проведение тренировок по 

эвакуации.Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 
полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

7. 

Опасность наезда 
на человека 

Территория 

 
Транспортное 
средство 

Разделение потоков движения пешеходов и 
транспорта.Нанесена дорожная разметка. 

 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

Допустимый 
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здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

26 Опасности насилия 

8. 

Опасность насилия 

от третьих лиц 
Гардеробная 

 
Действия 

третьих лиц 
Установлены камеры видеонаблюдения.Разработана 

процедура реагирования на потенциально 

конфликтные ситуации. 

 

Заключен договор на оказание услуг охраны 

объекта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

5. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №70 

оценки профессиональных рисков 

Сторож (вахтер) 18883 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Прочий обслуживающий и хозяйственный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 20 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Работа с использованием ПЭВМ и технических 

средств безопасности 
Оборудование: 

Технические средства безопасности 

Персональный компьютер 

 

 

2 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

3 

Образовательное учреждение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Помещение 

Лестница между этажами 

Коридор  

Инструменты и приспособления: 

Стол офисный 

Стул офисный 

 

 

4 
Охрана объекта Поведение: 

Действия третьих лиц 

 

 



КАРТА №70 

Действия работников 

Длительное наблюдение 

5 
Пожар Поведение: 

Ликвидация возгорания 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 
с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Образовательное 

учреждение 

 

Помещение  Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Приемлемый 
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скользким поверхностям 

или мокрым полам 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Образовательное 

учреждение 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

 

Использование противоскользящих материалов. 
 

Ступени не имеют дефектов. 

 

На лестнице имеются поручни. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 

5. 

Столкновение с 
неподвижным предметом 

или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Образовательное 
учреждение 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 
достаточна для свободного прохода. 

Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

6. 

Опасность поражения 

током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и технических 

средств безопасности 

 

Персональный 

компьютер 

Технические 

средства 

безопасности 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

 

Наличие защитного заземления. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

7. 
Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Охрана объекта 

Работа с 

использованием 

Длительное 

наблюдение 

Персональный 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

Допустимый 
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ПЭВМ и технических 

средств безопасности 

 

компьютер трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с 

использованием 
ПЭВМ и технических 

средств безопасности 

 

Персональный 

компьютер 
Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 
источников прямого и отраженного света. 

 

Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Образовательное 

учреждение 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

 

Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

10. 

Опасность воздействия 

открытого пламени 
Пожар 

 
Ликвидация 

возгорания 
Наличие первичных средств пожаротушения. Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

11. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Ликвидация 

возгорания 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

Допустимый 
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Проведение тренировок по эвакуации. 

Использование средств спасения. 
исходом 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Организован порядок движения транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

26 Опасности насилия 

13. 

Опасность насилия от 

враждебно настроенных 

работников 

Охрана объекта 

 
Действия 

работников 
Установлены камеры видеонаблюдения. 

Разработаны процедуры на действия в потенциально 

конфликтных ситуациях. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

14. 

Опасность насилия от 
третьих лиц 

Охрана объекта 

 
Действия 
третьих лиц 

Установлены камеры видеонаблюдения. 
Установлен пропускной режим. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 
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Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

4. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

5. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

6. Приказ Минтруда России от 19.11.2020 г. N 815н "Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества" 

7. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 



КАРТА №71 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №71 

оценки профессиональных рисков 

Уборщик служебных помещений  

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Прочий обслуживающий и хозяйственный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

2 

Учебный корпус Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Кабинет 

 

 

3 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

4 

Уборка помещения Сырье и материалы: 

Моющие средства 

Отходы  

Оборудование: 

Уборочный инвентарь 
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Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара 

из-за падения 

снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность пореза 

в результате 
воздействия 

острых кромок и 

заусенцев 

Уборка помещения 

 
Отходы Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность удара 

из-за падения 

случайных 

предметов 

Учебный корпус 

 
Кабинет Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах и в проходах к рабочим местам. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

4. 

Опасность укола 

из-за натыкания на 

неподвижную 

колющую 

Уборка помещения 

 
Уборочный 

инвентарь 
Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Приемлемый 
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поверхность 

(острие) 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

5. 

Опасность падения 

из-за потери 

равновесия при 

поскальзывании, 

при передвижении 
по скользким 

поверхностям или 

мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

 

Использование противоскользящих 

материалов.Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Опасность падения 

из-за потери 

равновесия при 
спотыкании 

Учебный корпус 

 
Коридор 

Лестница 

между этажами 
Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

Ступени не имеют дефектов. 
На лестнице имеются поручни. 

Использование противоскользящих материалов. 

В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно 

лежащие провода. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

7. 

Столкновение с 
неподвижным 

предметом или 

элементом 

конструкции, 

оказавшимся на 

пути следования 

Учебный корпус 

 
Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или случаи 

ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора 

8. 

Опасность 

воздействия 

воздушных 

взвесей вредных 

химических 

веществ 

Уборка помещения 

 
Моющие 

средства 
Запрет на смешивание чистящих веществ со 

средствами, имеющими в своем составе хлор. 

 

Использование сертифицированных моющих 

средств. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Допустимый 
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Класс риска: С6 

Средний 

9. 

Опасность 

поражения кожи 

из-за попадания 

вредных веществ 

Уборка помещения 

 
Моющие 

средства 
Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

10. 

Опасность от 

вдыхания дыма, 

паров вредных 

газов и пыли при 

пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами 

пожаротушения.Проведение тренировок по 

эвакуации.Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

11. 

Опасность наезда 

на человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Нанесена дорожная разметка. 

 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 
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Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

5. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 



КАРТА №72 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №72 

оценки профессиональных рисков 

Дворник 11786 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Прочий обслуживающий и хозяйственный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Покос травы Инструменты и приспособления: 

Триммер 
 

 

2 
Территория Территория: 

Открытая территория 
 

 

3 

Уборка улицы Сырье и материалы: 
Отходы 

Оборудование: 

Уборочный инвентарь 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Ликвидация возгорания 
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Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность попадания 

в глаза стружки, 

мелких осколков 

Покос травы 

 
Триммер  Использование защитных кожухов на инструменте. 

Использование СИЗ глаз и лица. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность пореза в 
результате 

воздействия 

движущихся режущих 

частей механизмов, 

машин 

Покос травы 

 
Триммер  Использование защитных кожухов на инструменте. 

Использование СИЗ рук. 
Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность пореза в 

результате 

воздействия острых 

кромок и заусенцев 

Уборка улицы 

 
Отходы Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

4. 
Опасность укола из-за 

натыкания на 

неподвижную 

Уборка улицы 

 
Уборочный 

инвентарь 
Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

Приемлемый 
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колющую поверхность 

(острие) 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

5. 

Опасность падения из-

за потери равновесия 

при поскальзывании, 

при передвижении по 
скользким 

поверхностям или 

мокрым полам 

Территория 

 
Открытая 

территория 
Использование специальной обуви. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности 

6. 

Опасность 

заболевания из-за 

воздействия 

пониженной 
температуры воздуха 

Территория 

 
Открытая 

территория 
Установлены перерывы для обогрева. 

Использование защитных кремов. 

Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

7. 

Опасность перегрева 

из-за воздействия 

повышенной 

температуры воздуха 

Территория 

 
Открытая 

территория 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 

Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

09 Опасности, связанные с воздействием растений 

8. 
Опасность ожога 

выделяемыми 

Покос травы 

 
Триммер  Использование специальной одежды. 

 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

Приемлемый 
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растениями 

веществами 
Использование специальной обуви. здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при 

стереотипных рабочих 

движениях 

Покос травы 

 
Триммер  Соблюдение режима труда и отдыха. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

12 Опасности, связанные с воздействием вибрации 

10. 

Опасность воздействия 

локальной вибрации 
Покос травы 

 
Триммер  Регулярное ТО оборудования.Организованы 

перерывы в работа с оборудованием, создающим 

вибрацию. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

16 Опасности, связанные с воздействием животных 

11. 

Опасность укуса 

животным 
Территория 

 
Открытая 

территория 
Соблюдение требований охраны труда. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Допустимый 
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Класс риска: С6 

Средний 

17 Опасности, связанные с воздействием насекомых 

12. 

Опасность укуса 

насекомого 
Территория 

 
Открытая 

территория 
Использование защитных кремов. 

 

Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

Допустимый 

22 Опасности пожара 

13. 

Опасность воздействия 

открытого пламени 
Пожар 

 
Ликвидация 

возгорания 
Наличие первичных средств пожаротушения. Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 
Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

14. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Открытая 

территория 
Использование специальной одежды со 

светоотражающими элементами. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 
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Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

3. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 

4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 



КАРТА №73 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №73 

оценки профессиональных рисков 

Кастелянша 12720 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Прочий обслуживающий и хозяйственный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Выдача постельных принадлежностей Сырье и материалы: 

Постельные принадлежности 
 

 

2 

Склад Инструменты и приспособления: 

Стеллаж 

Территория: 

Пол 

 

 

3 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность пореза в 

результате 

воздействия острого 

режущего 
инструмента 

Выдача постельных 

принадлежностей 

 

Постельные 

принадлежности 
Для вскрытия упаковки используются безопасные 

ножи. 

Использование СИЗ рук. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Склад 

 
Стеллаж Запрещено временное складирование предметов на 

верхних полках стеллажей. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения 
из-за потери 

равновесия при 

спотыкании 

Склад 

 
Пол Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

 

Ровный пол без дефектов напольного 

покрытия.Использование знаков безопасности. 

 

Отсутствие мусора на проходах к рабочим 

местам.Использование специальной обуви. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

4. 
Опасность 
физических 

Выдача постельных 
принадлежностей 

Постельные 
принадлежности 

Для перемещения тяжелых грузов используются 
тележки. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

Допустимый 



КАРТА №73 

перегрузок при 

чрезмерных 
физических усилиях 

при перемещении 

предметов и деталей 

 Установлены регламентированные перерывы для 

отдыха. 
Соблюдаются нормы переноса тяжестей. 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

22 Опасности пожара 

5. 

Опасность от 

вдыхания дыма, 

паров вредных газов 
и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 
первичными средствами 

пожаротушения.Проведение тренировок по 

эвакуации.Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 
несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

23 Опасности обрушения 

6. 

Опасность обрушения 

наземных 

конструкций 

Склад 

 
Стеллаж Проводятся регулярные технические осмотры и 

перетяжка.Стеллажи снабжены информационными 

табличками с указанием допустимой массы. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 
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Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

5. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" 

6. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования" 

7. ГОСТ Р 55525-2017 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 



КАРТА №74 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №74 

оценки профессиональных рисков 

Уборщик мусоропроводов 19255 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Прочий обслуживающий и хозяйственный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Ручная переработка грузов Сырье и материалы: 

Отходы 
 

 

2 

Извлечение мусора из мусоропровода Сырье и материалы: 

Отходы 

Оборудование: 

Уборочный инвентарь 

 

 

3 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

4 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара 

из-за падения 

снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность падения 

на ноги тяжелого 
предмета 

Ручная переработка 

грузов 

 

Отходы Установлены регламентированные перерывы для 

отдыха. 
Соблюдения норм переноса тяжестей. 

Использование специальной обуви с защитным 

подноском. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность пореза 

в результате 

воздействия 

острых кромок и 

заусенцев 

Извлечение мусора из 

мусоропровода 

Ручная переработка 

грузов 

 

Отходы Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

4. 

Опасность укола 

из-за натыкания на 

неподвижную 

колющую 

Извлечение мусора из 

мусоропровода 

 

Уборочный 

инвентарь 
Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Приемлемый 
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поверхность 

(острие) 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

5. 

Опасность падения 

из-за потери 

равновесия при 

поскальзывании, 

при передвижении 
по скользким 

поверхностям или 

мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

6. 

Опасность 

физических 

перегрузок при 

чрезмерных 

физических 
усилиях при 

перемещении 

предметов и 

деталей 

Ручная переработка 

грузов 

 

Отходы Установлены регламентированные перерывы для 

отдыха. 

 

Соблюдаются нормы переноса тяжестей. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 

22 Опасности пожара 

7. 

Опасность от 

вдыхания дыма, 
паров вредных 

газов и пыли при 

пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 
автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения.Проведение 

тренировок по эвакуации.Использование средств 

спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 
полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 
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24 Опасности транспорта 

8. 

Опасность наезда 

на человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта. 

Нанесена дорожная разметка. 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

5. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" 

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 



КАРТА №75 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №75 

оценки профессиональных рисков 

Дежурный по общежитию 21239 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Прочий обслуживающий и хозяйственный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 4 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Охрана объекта Поведение: 

Длительное наблюдение 

Действия третьих лиц 

 

 

2 

Студенческое общежитие Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Помещение 

Инструменты и приспособления: 

Стул офисный 

Стол офисный 

Территория: 
Пол 

 

 

3 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

4 
Работа с использованием ПЭВМ и технических 

средств безопасности 
Оборудование: 

Персональный компьютер 
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Технические средства безопасности 

5 
Пожар Поведение: 

Ликвидация возгорания 
 

 

 

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или сосулек 

с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Студенческое 

общежитие 

 

Помещение  Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Приемлемый 
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или мокрым полам Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

4. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Студенческое 

общежитие 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

 

На лестнице имеются поручни. 

 
Ступени не имеют дефектов. 

 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 

5. 

Столкновение с 

неподвижным предметом 
или элементом 

конструкции, оказавшимся 

на пути следования 

Студенческое 

общежитие 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 
случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

6. 

Опасность поражения 
током вследствие контакта 

с токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного состояния 

(косвенное прикосновение) 

до 1000 В. 

Работа с 
использованием 

ПЭВМ и технических 

средств безопасности 

 

Персональный 
компьютер 

Технические 

средства 

безопасности 

Наличие защитного заземления. 
 

Контроль целостности изоляции проводов и 

исправности электроустановочных изделий. 

Тяжесть: Т4 
От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

7. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Охрана объекта 

Работа с 

использованием 

ПЭВМ и технических 

Длительное 

наблюдение 

Персональный 

компьютер 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

Допустимый 
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средств безопасности 

 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

8. 

Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Работа с 

использованием 

ПЭВМ и технических 
средств безопасности 

 

Персональный 

компьютер 
Освещение позволяет регулировать параметры 

световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. 

 
Освещение не создает бликов на поверхности экрана. 

Монитор сориентирован с учетом расположения 

источников прямого и отраженного света. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при неудобной 

рабочей позе 

Студенческое 

общежитие 

 

Стол офисный 

Стул офисный 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла 

наклона. 

 

Высота рабочей поверхности стола подобрана с 

учетом эргономических особенностей работника. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

22 Опасности пожара 

10. 

Опасность воздействия 

открытого пламени 
Пожар 

 
Ликвидация 

возгорания 
Наличие первичных средств пожаротушения. Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

11. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Ликвидация 

возгорания 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения. 

Проведение тренировок по эвакуации. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Допустимый 
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Использование средств спасения. Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С8 

Средний 

24 Опасности транспорта 

12. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Нанесена дорожная разметка. 

 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

26 Опасности насилия 

13. 

Опасность насилия от 

третьих лиц 
Охрана объекта 

 
Действия 

третьих лиц 
Установлены камеры видеонаблюдения. 

Установлен пропускной режим. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 
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Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

4. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

5. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

6. Приказ Минтруда России от 19.11.2020 г. N 815н "Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества" 

7. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №76 

оценки профессиональных рисков 

Контролер-кассир 12965 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Прочий обслуживающий и хозяйственный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 2 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

2 

Буфет Поведение: 

Действия третьих лиц 

Территория: 

Зал 

Пол 

 

 

3 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

4 
Работа с тепловыми приборами Оборудование: 

Электрооборудование 
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Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-

за падения снега или 

сосулек с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность падения 

из-за потери 

равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким 

поверхностям или 

мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения 

из-за потери 

равновесия при 

спотыкании 

Буфет 

 
Пол Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 
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02 Электрические опасности 

4. 

Опасность поражения 

током вследствие 

контакта с 

токопроводящими 

частями, которые 
находятся под 

напряжением из-за 

неисправного 

состояния (косвенное 

прикосновение) до 

1000 В. 

Работа с тепловыми 

приборами 

 

Электрооборудование Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Наличие защитного заземления. 

Использование оборудования с двойной изоляцией. 

Использование устройств защитного отключения. 
Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности).Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

03 Термические опасности 

5. 

Опасность ожога из-

за контакта с 
поверхностью, 

имеющей высокую 

температуру 

Работа с тепловыми 

приборами 

 

Электрооборудование Ручки на оборудовании выполнены из 

термоизолирующих материалов. 
Использование СИЗ рук. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

6. 

Опасность 

физических 

перегрузок при 
перемещении 

работника в 

пространстве, 

обусловленных 

технологическим 

процессом в течение 

рабочей смены 

Буфет 

 
Зал Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 
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22 Опасности пожара 

7. 

Опасность от 

вдыхания дыма, 

паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами 

пожаротушения.Проведение тренировок по 
эвакуации.Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

8. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Нанесена дорожная разметка. 

 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

26 Опасности насилия 

9. 

Опасность насилия от 

третьих лиц 
Буфет 

 
Действия третьих лиц Установлены камеры видеонаблюдения.Заключен 

договор на оказание услуг охраны объекта. 

 
Разработана процедура реагирования на 

потенциально конфликтные ситуации. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 

 

 



КАРТА №76 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

2. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

3. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

4. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

5. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 

6. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

7. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

8. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

9. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

10. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 



КАРТА №77 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №77 

оценки профессиональных рисков 

Буфетчик 11301 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Прочий обслуживающий и хозяйственный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 2 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Буфет Территория: 

Пол 

Зал 

Поведение: 

Действия третьих лиц 

 

 

2 

Территория Территория: 

Прилегающая территория 

Оборудование: 

Транспортное средство 

 

 

3 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

4 
Работа с тепловыми приборами Оборудование: 

Электрооборудование 
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Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные 

ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-

за падения снега или 

сосулек с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность падения 

из-за потери 

равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким 

поверхностям или 

мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Использование противоскользящих материалов. 

Используются реагенты, песок. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения 

из-за потери 

равновесия при 

спотыкании 

Буфет 

 
Пол Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 
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02 Электрические опасности 

4. 

Опасность поражения 

током вследствие 

контакта с 

токопроводящими 

частями, которые 
находятся под 

напряжением из-за 

неисправного 

состояния (косвенное 

прикосновение) до 

1000 В. 

Работа с тепловыми 

приборами 

 

Электрооборудование Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Использование устройств защитного отключения. 

Использование оборудования с двойной изоляцией. 

Наличие защитного заземления. 

Монтаж электросетей осуществляется в 
соответствии с требованиями ПУЭ. 

Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности).Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 

03 Термические опасности 

5. 

Опасность ожога из-

за контакта с 
поверхностью, 

имеющей высокую 

температуру 

Работа с тепловыми 

приборами 

 

Электрооборудование Ручки на оборудовании выполнены из 

термоизолирующих материалов. 
Использование СИЗ рук. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

6. 

Опасность 

физических 

перегрузок при 
перемещении 

работника в 

пространстве, 

обусловленных 

технологическим 

процессом в течение 

рабочей смены 

Буфет 

 
Зал Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 
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22 Опасности пожара 

7. 

Опасность от 

вдыхания дыма, 

паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами 

пожаротушения.Проведение тренировок по 
эвакуации.Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

8. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Организован порядок движения 

транспорта. 

 
Нанесена дорожная разметка. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

26 Опасности насилия 

9. 

Опасность насилия от 

третьих лиц 
Буфет 

 
Действия третьих лиц Установлены камеры видеонаблюдения.Разработана 

процедура реагирования на потенциально 

конфликтные ситуации. 
 

Заключен договор на оказание услуг охраны 

объекта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 
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Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

5. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

7. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

8. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 

9. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

10. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 



КАРТА №78 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №78 

оценки профессиональных рисков 

Водитель 11442 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Прочий обслуживающий и хозяйственный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 
Территория Территория: 

Прилегающая территория 
 

 

2 

Гараж Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Пол 

 

 

3 
Территория Территория: 

Открытая территория 
 

 

4 
Пожар Поведение: 

Ликвидация возгорания 
 

 

5 
Управление транспортным средством Оборудование: 

Транспортное средство 
 

 

6 
Работа с ГСМ Инструменты и приспособления: 

ГСМ 
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Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или 

сосулек с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность падения из-за 
потери равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Гараж 
Территория 

 

Открытая 
территория 

Пол 

Прилегающая 

территория 

Используются реагенты, песок. 
 

Использование противоскользящих материалов. 

 

Использование сорбирующих 

материалов.Проведение регулярной 

уборки.Использование специальной обуви. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при 

спотыкании 

Гараж 

 
Пол Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

 

Ровный пол без дефектов напольного 

покрытия.Отсутствие проводов, шлангов, мусора, 

заготовок и тары на проходах к рабочим местам. 

 

Использование знаков безопасности. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 
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04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности 

4. 

Опасность заболевания 

из-за воздействия 

пониженной температуры 

воздуха 

Территория 

 
Открытая 

территория 
Установлены перерывы для обогрева. 

Использование защитных кремов. 

Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

5. 

Опасность перегрева из-
за воздействия 

повышенной 

температуры воздуха 

Территория 

 
Открытая 
территория 

Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 
регламентированные перерывы в 

работе.Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора 

6. 

Опасность поражения 

кожи из-за попадания 

вредных веществ 

Работа с ГСМ 

 
ГСМ Использование СИЗ рук. 

 

Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

7. 

Опасность поражения 

легких от вдыхания 

вредных паров или газов 

Гараж 

Работа с ГСМ 

 

ГСМ 

Транспортное 

средство 

Помещение оборудовано системой вентиляции 

воздуха.Использование СИЗОД. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

Допустимый 
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здоровья 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

8. 

Опасность химического 

ожога роговицы глаза из-

за попадания опасных 

веществ в глаза 

Работа с ГСМ 

 
ГСМ Использование СИЗ глаз и лица. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

9. 

Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Управление 

транспортным 
средством 

 

Транспортное 

средство 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10. 

Опасность физических 

перегрузок при 

неудобной рабочей позе 

Управление 

транспортным 

средством 

 

Транспортное 

средство 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 
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12 Опасности, связанные с воздействием вибрации 

11. 

Опасность воздействия 

локальной вибрации 
Управление 

транспортным 

средством 

 

Транспортное 

средство 
Поддержание исправного состояния транспортного 

средства. Ремонт и техническое обслуживание. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

12. 

Опасность воздействия 
общей вибрации 

Управление 
транспортным 

средством 

 

Транспортное 
средство 

Поддержание исправного состояния транспортного 
средства. Ремонт и техническое обслуживание. 

Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

16 Опасности, связанные с воздействием животных 

13. 

Опасность укуса 

животным 
Территория 

 
Открытая 

территория 
Соблюдение требований охраны труда. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

17 Опасности, связанные с воздействием насекомых 

14. 
Опасность укуса 

насекомого 
Территория 

 
Открытая 

территория 
Использование защитных кремов. 

 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

Допустимый 
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Использование специальной одежды. здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

22 Опасности пожара 

15. 

Опасность воздействия 

открытого пламени 
Пожар 

 
Ликвидация 

возгорания 
Наличие первичных средств пожаротушения. Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 
несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

16. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Ликвидация 

возгорания 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами 

пожаротушения.Проведение тренировок по 

эвакуации.Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

17. 

Опасность травмирования 

в результате дорожно-

транспортного 

происшествия 

Управление 

транспортным 

средством 

 

Транспортное 

средство 
Поддержание исправного состояния транспортного 

средства. Ремонт и техническое 

обслуживание.Соблюдение требований правил 

дорожного движения.Проведение предрейсовых 

медицинских осмотров. 

Тяжесть: Т5 

Более, чем 3 летальных исхода в 

результате травмирования или 

профессионального заболевания 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С10 

Средний 

 

Допустимый 
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18. 

Опасность наезда на 

человека 
Гараж 

Территория 
Управление 

транспортным 

средством 

 

Открытая 

территория 
Транспортное 

средство 

Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Использование сигнальной разметки. 
 

Соблюдение требований правил дорожного 

движения.Использование специальной одежды со 

светоотражающими элементами. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 
полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т5xВ2 = С10. (Тяжесть: Более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального 

заболевания. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

2. Приказ Минтруда России от 09.12.2020 г. N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте" 

3. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта" 

4. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 834н "Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической 

чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации" 

5. Приказ Минтруда России от 16.12.2020 N 915н "Об утверждении Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов" 

6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

7. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

8. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

9. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №79 

оценки профессиональных рисков 

Слесарь-сантехник 18560 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Прочий обслуживающий и хозяйственный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 2 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Учебный корпус, студенческое общежитие Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Помещение 

Территория: 
Пол 

 

 

2 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

3 
Работа ручным электроинструментом Инструменты и приспособления: 

Ручной электроинструмент 
 

 

4 
Работа слесарным инструментом Инструменты и приспособления: 

Слесарный инструмент 
 

 

5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность попадания 

в глаза стружки, 

мелких осколков 

Работа слесарным 

инструментом 

 

Слесарный 

инструмент 
Использование СИЗ глаз и лица. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб 

для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-
за падения снега или 

сосулек с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 
территория 

Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб 

для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

3. 

Опасность 

воздействия 

движущегося 

абразивного элемента 

Работа ручным 

электроинструментом 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование защитных кожухов. 

Использование СИЗ рук. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 
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4. 

Опасность пореза в 

результате 
воздействия 

движущихся 

режущих частей 

механизмов, машин 

Работа ручным 

электроинструментом 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование защитных кожухов. 

Использование СИЗ рук. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза в 
результате 

воздействия острого 

режущего 

инструмента 

Работа слесарным 
инструментом 

 

Слесарный 
инструмент 

Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Опасность удара из-

за падения 

случайных предметов 

Учебный корпус, 

студенческое 

общежитие 

 

Помещение  Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

7. 

Опасность падения 

из-за потери 

равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким 

поверхностям или 

мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

Использование противоскользящих материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

8. 

Опасность падения 

из-за потери 

равновесия при 

спотыкании 

Учебный корпус, 

студенческое 

общежитие 

 

Коридор 

Лестница между 

этажами 

Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

 

На лестнице имеются поручни. 

 

Ступени не имеют дефектов. 
 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

 

Приемлемый 
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9. 

Столкновение с 

неподвижным 
предметом или 

элементом 

конструкции, 

оказавшимся на пути 

следования 

Учебный корпус, 

студенческое 
общежитие 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 

достаточна для свободного прохода. 
Тяжесть: Т1 

Незначительные травмы или 
случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

10. 

Опасность поражения 

током вследствие 

контакта с 

токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного 

состояния (косвенное 

прикосновение) до 

1000 В. 

Работа ручным 

электроинструментом 

 

Ручной 

электроинструмент 
Проведение замеров сопротивления изоляции. 

Монтаж электросетей осуществляется в соответствии 

с требованиями ПУЭ. 

Наличие защитного заземления. 

Использование оборудования с двойной изоляцией. 

Использование устройств защитного отключения. 

Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности). 

Учет переносных и передвижных приемников 

электрического тока. Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

11. 

Опасность 

физических 

перегрузок при 

статических 

нагрузках 

Работа слесарным 

инструментом 

 

Слесарный 

инструмент 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб 

для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 
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12 Опасности, связанные с воздействием вибрации 

12. 

Опасность 

воздействия 

локальной вибрации 

Работа ручным 

электроинструментом 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование инструмента с виброгасителями 

(накладками).Техническое обслуживание и ремонт 

инструмента. 

 

Ограничено время работы с инструментом, 
создающим повышенную вибрацию.Использование 

защитных перчаток (антивибрационные перчатки). 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб 
для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

22 Опасности пожара 

13. 

Опасность от 

вдыхания дыма, 

паров вредных газов 
и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 
первичными средствами пожаротушения.Проведение 

тренировок по эвакуации.Использование средств 

спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 
несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

14. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Нанесена дорожная разметка. 

 
Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб 

для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 
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Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

8. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

9. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 

10. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

11. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 



КАРТА №80 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №80 

оценки профессиональных рисков 

Столяр 18874 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Прочий обслуживающий и хозяйственный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Учебный корпус, студенческое общежитие Здания и сооружения: 

Коридор 

Лестница между этажами 

Помещение 

Территория: 
Пол 

 

 

2 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

3 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

4 
Работа столярным инструментом Инструменты и приспособления: 

Столярный инструмент 
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Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность удара из-за 

падения снега или 

сосулек с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 
дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность пореза в 
результате воздействия 

острого режущего 

инструмента 

Работа столярным 
инструментом 

 

Столярный 
инструмент 

Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного 
инструмента. 

Использование СИЗ рук. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

3. 

Опасность удара из-за 

падения случайных 

предметов 

Учебный корпус, 

студенческое 

общежитие 

 

Помещение Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

4. 
Опасность падения из-

за потери равновесия 

при поскальзывании, 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

 

Использование противоскользящих 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

Приемлемый 
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при передвижении по 

скользким 
поверхностям или 

мокрым полам 

материалов.Проведение регулярной уборки. трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

5. 

Опасность падения из-

за потери равновесия 

при спотыкании 

Учебный корпус, 

студенческое 

общежитие 

 

Коридор 

Лестница 

между 

этажами 
Пол 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

 

Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

 
На лестнице имеются поручни. 

 

Ступени не имеют дефектов. 

 

Использование противоскользящих материалов. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Столкновение с 
неподвижным 

предметом или 

элементом 

конструкции, 

оказавшимся на пути 

следования 

Учебный корпус, 
студенческое 

общежитие 

 

Коридор Ширина коридора с учетом открытых дверей 
достаточна для свободного прохода. 

Тяжесть: Т1 
Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на 

производительность труда и на 

жизнедеятельность 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н2 

Низкий 

Приемлемый 

08 Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 

7. 

Опасность воздействия 

пыли на глаза 
Работа столярным 

инструментом 

 

Столярный 

инструмент 
Использование СИЗ глаз и лица. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

8. 

Опасность повреждения 

органов дыхания 

частицами пыли 

Работа столярным 

инструментом 

 

Столярный 

инструмент 
Использование СИЗОД. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

Допустимый 
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дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

9. 

Опасность физических 

перегрузок при 

неудобной рабочей позе 

Работа столярным 

инструментом 

 

Столярный 

инструмент 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 
ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

22 Опасности пожара 

10. 

Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных 

газов и пыли при 

пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения.Проведение 
тренировок по эвакуации.Использование средств 

спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 
исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

11. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Нанесена дорожная разметка. 

 
Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый 

ущерб для здоровья 

Вероятность: В2 

Допустимый 
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Событие маловероятно 

Класс риска: С6 
Средний 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

5. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 

6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

7. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 



КАРТА №81 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №81 

оценки профессиональных рисков 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 19861 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Прочий обслуживающий и хозяйственный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 2 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Отдельное помещение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Помещение 

 

 

2 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

3 
Работа ручным электроинструментом Инструменты и приспособления: 

Ручной электроинструмент 
 

 

4 
Работа слесарным инструментом Инструменты и приспособления: 

Слесарный инструмент 
 

 

5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
 

 

6 
Работа на лестницах, стремянках Инструменты и приспособления: 

Лестницы, стремянки 
 

 

7 
Работа с электрооборудованием Оборудование: 

Электрооборудование 
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Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность падения с 

высоты 
Работа на лестницах, 

стремянках 

 

Лестницы, стремянки Проводится периодическая поверка (испытания) 

лестниц стремянок.Проводится визуальный 

контроль исправности лестниц перед 

применением. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность попадания 
в глаза стружки, 

мелких осколков 

Работа слесарным 
инструментом 

 

Слесарный 
инструмент 

Использование СИЗ глаз и лица. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

3. 

Опасность удара из-

за падения снега или 

сосулек с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
 

Допустимый 
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Класс риска: С6 

Средний 

4. 

Опасность 

воздействия 

движущегося 

абразивного элемента 

Работа ручным 

электроинструментом 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование защитных кожухов. 

Использование СИЗ рук. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность пореза в 

результате 

воздействия 

движущихся 

режущих частей 
механизмов, машин 

Работа ручным 

электроинструментом 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование защитных кожухов. 

Использование СИЗ рук. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 
Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Опасность пореза в 

результате 

воздействия острого 
режущего 

инструмента 

Работа слесарным 

инструментом 

 

Слесарный 

инструмент 
Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 
трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

7. 

Опасность удара из-
за падения 

случайных предметов 

Отдельное помещение 

 
Помещение Запрещено временное складирование предметов 

на шкафах. 
Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

8. 

Опасность падения 

из-за потери 

равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким 

поверхностям или 

Территория 

 
Прилегающая 

территория 
Используются реагенты, песок. 

 

Использование противоскользящих 

материалов.Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

 

Приемлемый 
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мокрым полам Класс риска: Н4 

Низкий 

9. 

Опасность падения 

из-за потери 

равновесия при 

спотыкании 

Отдельное помещение 

 
Пол Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

 

Обеспечено достаточное освещение рабочей 

зоны.В проходах к рабочим местам отсутствуют 

свободно лежащие провода. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 
Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

10. 

Опасность поражения 

током вследствие 

контакта с 

токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 
неисправного 

состояния (косвенное 

прикосновение) до 

1000 В. 

Работа ручным 

электроинструментом 

Работа с 

электрооборудованием 

 

Ручной 

электроинструмент 

Электрооборудование 

Монтаж электросетей осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Наличие защитного заземления. 

Использование оборудования с двойной 

изоляцией. 

Использование устройств защитного отключения. 

Проведение замеров сопротивления изоляции. 
Проведение обучения (присвоение группы по 

электробезопасности). 

Учет переносных и передвижных приемников 

электрического тока. Использование СИЗ в 

соответствии с СО 153-34.03.603-2003. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 
Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

11. 

Опасность 

физических 

перегрузок при 

статических 
нагрузках 

Работа слесарным 

инструментом 

 

Слесарный 

инструмент 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

 

Допустимый 
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12 Опасности, связанные с воздействием вибрации 

12. 

Опасность 

воздействия 

локальной вибрации 

Работа ручным 

электроинструментом 

 

Ручной 

электроинструмент 
Использование инструмента с виброгасителями 

(накладками).Техническое обслуживание и ремонт 

инструмента. 

Ограничено время работы с инструментом, 

создающим повышенную вибрацию. 
Использование защитных перчаток 

(антивибрационные перчатки). 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

22 Опасности пожара 

13. 

Опасность от 

вдыхания дыма, 

паров вредных газов 
и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 
первичными средствами 

пожаротушения.Проведение тренировок по 

эвакуации.Использование средств спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 
несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

14. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Нанесена дорожная разметка. 

 
Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 
трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 
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Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 

3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

4. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" 

5. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 

6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

8. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-

2003) 

9. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

11. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

12. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

ИНН  4502000900  адрес  641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 3  

КАРТА №82 

оценки профессиональных рисков 

Электросварщик 19906 

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 

Наименование структурного подразделения: Прочий обслуживающий и хозяйственный персонал 

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников 1 

Строка 020. Выполняемые работы: 

 

№ 

Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные ситуации 

 

Источник опасности 
 

Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Отдельное помещение Территория: 

Пол 

Здания и сооружения: 

Помещение 

 

 

2 

Территория Оборудование: 

Транспортное средство 

Территория: 

Прилегающая территория 

 

 

3 
Работа слесарным инструментом Инструменты и приспособления: 

Слесарный инструмент 
 

 

4 
Электросварка Оборудование: 

Оборудование для электросварки 
 

 

5 
Пожар Поведение: 

Эвакуация при пожаре 
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Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 

№ 

 

Опасность 
Выполняемые 

работы/ 

Места выполнения 

работ/ 

Нештатные и 

аварийные ситуации 

 

Источник 

опасности 

 

Меры управления риском 
 

Оценка уровня риска 
 

Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Механические опасности 

1. 

Опасность попадания 

в глаза стружки, 

мелких осколков 

Работа слесарным 

инструментом 

 

Слесарный 

инструмент 
Использование СИЗ глаз и лица. Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 
включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

2. 

Опасность удара из-
за падения снега или 

сосулек с крыши 

Территория 

 
Прилегающая 
территория 

Проведение регулярной уборки. Тяжесть: Т3 
Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

3. 

Опасность пореза в 

результате 

воздействия острого 

режущего 

инструмента 

Работа слесарным 

инструментом 

 

Слесарный 

инструмент 
Использование СИЗ рук. Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

 

Приемлемый 
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4. 

Опасность удара из-

за падения 
случайных предметов 

Отдельное помещение 

 
Помещение Запрещено временное складирование предметов на 

шкафах. 
Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 
ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

5. 

Опасность падения 
из-за потери 

равновесия при 

поскальзывании, при 

передвижении по 

скользким 

поверхностям или 

мокрым полам 

Территория 

 
Прилегающая 
территория 

Используются реагенты, песок. 
Использование противоскользящих материалов. 

Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

6. 

Опасность падения 

из-за потери 

равновесия при 

спотыкании 

Отдельное помещение 

 
Пол Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 

Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 

В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно 

лежащие провода. 

Тяжесть: Т2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

02 Электрические опасности 

7. 

Опасность поражения 

током вследствие 

контакта с 

токопроводящими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-за 

неисправного 

состояния (косвенное 

прикосновение) до 

1000 В. 

Электросварка 

 
Оборудование 

для 

электросварки 

Проведение замеров сопротивления изоляции. 

 

Монтаж электросетей осуществляется в соответствии 

с требованиями ПУЭ. 

 

Наличие защитного заземления.Проведение обучения 

(присвоение группы по электробезопасности). 

 

Учет переносных и передвижных приемников 

электрического тока. 

Использование СИЗ в соответствии с СО 153-
34.03.603-2003. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

 

Допустимый 



КАРТА №82 

03 Термические опасности 

8. 

Опасность 

ожога роговицы глаза 
Электросварка 

 
Оборудование 

для 

электросварки 

Использование маски сварщика или защитных очков 

со светофильтрами. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

9. 

Опасность ожога из-
за контакта с 

поверхностью, 

имеющей высокую 

температуру 

Электросварка 

 
Оборудование 
для 

электросварки 

Использование СИЗ рук. 
 

Использование специальной одежды. 

 

Использование специальной обуви. 

Тяжесть: Т2 
Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности до 15 дней 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: Н4 

Низкий 

Приемлемый 

07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора 

10. 

Опасность поражения 

легких от вдыхания 
вредных паров или 

газов 

Электросварка 

 
Оборудование 

для 
электросварки 

Сварочный пост оборудован локальной вытяжкой. 

При проведении работ в помещении, 
необорудованном системами вентиляции, 

используется переносная вытяжка или переносной 

вентилятор. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 
здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 

здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

11. 

Опасность 

физических 

перегрузок при 

статических 

Работа слесарным 

инструментом 

 

Слесарный 

инструмент 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 

регламентированные перерывы в работе. 
Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

Допустимый 
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нагрузках включая необратимый ущерб для 

здоровья 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

22 Опасности пожара 

12. 

Опасность от 

вдыхания дыма, 

паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

Пожар 

 
Эвакуация при 

пожаре 
Использование систем сигнализации, оповещения, 

управления эвакуацией, дымоудаления, 

автоматического пожаротушения. Оснащение 

первичными средствами пожаротушения.Проведение 

тренировок по эвакуации.Использование средств 
спасения. 

Тяжесть: Т4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным 

исходом 
Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С8 

Средний 

Допустимый 

24 Опасности транспорта 

13. 

Опасность наезда на 

человека 
Территория 

 
Транспортное 

средство 
Разделение потоков движения пешеходов и 

транспорта.Нанесена дорожная разметка. 

 

Организован порядок движения транспорта. 

Тяжесть: Т3 

Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, 

включая необратимый ущерб для 
здоровья 

Вероятность: В2 

Событие маловероятно 

Класс риска: С6 

Средний 

Допустимый 

 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4xВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков: 

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля 



КАРТА №82 

3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" 

5. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" 

6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

7. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 

8. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

9. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

 

Дата составления карты: 23.11.2021 г. 




