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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе управления охраной труда (СУОТ) 

в БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

Система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и 

цели в области охраны труда и процедуры по достижению этих целей. 

Настоящее Положение устанавливает требования к системе управления 

охраной труда (далее – СУОТ), в том числе к проведению внутреннего про-

изводственного контроля соблюдения требований охраны труда в БПОУ ОО 

«Орловский автодорожный техникум» (далее – Профессиональная образо-

вательная организация).  

   Данное Положение разработано в соответствии с требованиями Тру-

дового кодекса РФ (ТК РФ – Федеральный закон РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ) 

и Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в Россий-

ской Федерации" N 273-ФЗ, межгосударственным стандартом ГОСТ 

12.0.230-2007 "Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования", Типовым положением о системе управ-

ления охраной труда, утверждённого Приказом Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 19.08.2016 г. NN 438н "Об утверждении Типового по-

ложения о системе управления охраной труда", Межгосударственным стан-

дартом ГОСТ 12.0.230.1-2015 "Система стандартов безопасности труда. Си-

стемы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 

12.0.230-2007", Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 "Си-
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стема стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 

Общие требования". 

 Само Положение является руководством по созданию и совершенство-

ванию системы управления охраной труда в профессиональной образова-

тельной организации, а также интеграции элементов этой системы в качестве 

составной части общей политики и управленческих мероприятий. 

  Положение о СУОТ разработано с учетом специфики деятельности 

организации и включает в себя следующие разделы: 

- общие положения; 

- политика работодателя в области охраны труда; 

- цели работодателя в области охраны труда; 

- обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей 

в сфере охраны труда между должностными лицами работодателя); 

- процедуры, направленные на достижение целей работодателя в обла-

сти охраны труда; 

- планирование мероприятий по реализации процедур; 

- контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации проце-

дур; 

- планирование улучшений функционирования СУОТ; 

- реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные за-

болевания; 

- управление документами СУОТ. 

 

1. Общие положения  

СУОТ является составной частью общей системы управления деятель-

ности профессиональной образовательной организации. Функционирование 

СУОТ осуществляется посредством соблюдения государственных норматив-

ных требований охраны труда с учетом специфики её деятельности, наилуч-

шей практики ее проведения и достижений современной науки. 

Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях 
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и сооружениях профессиональной образовательной организации. 

Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих у 

работодателя, и являются обязательными для всех лиц, находящихся на тер-

ритории, в зданиях и сооружениях организации. 

Термины и определения 

В настоящем Положении применены следующие основные понятия: 

Авария - внезапное разрушение сооружений и технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые 

взрыв и выброс опасных веществ; 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключе-

но либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воз-

действие которого на работника может привести к его заболеванию. 

Инцидент - небезопасное происшествие, связанное с работой или про-

изошедшее в процессе работы, но не повлекшее за собой несчастного случая. 

Инструкция по охране труда - локальный нормативный правовой акт, 

содержащий требования по охране труда для профессий и отдельных видов 

работ (услуг). 

Локальный правовой акт - нормативный правовой акт, действие кото-

рого ограничено рамками одной или нескольких организаций. 

Наблюдение за производственной (научной, опытно-

экспериментальной) средой - определение и оценка факторов производствен-

ной среды и трудового процесса, которые могут оказывать воздействие на 

здоровье работников. 

Примечание: Этот процесс охватывает оценку санитарно-

гигиенических условий труда, организации труда и социально-

психологических факторов на рабочем месте, которые могут представлять 

риск для здоровья работников, воздействия на работников опасных и вред-
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ных производственных факторов и системы защиты от них, разработанные 

для их устранения и снижения. 

Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого 

работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении 

трудовых обязанностей, повлекшее временную или стойкую утрату им про-

фессиональной трудоспособности либо его смерть. 

Нормативно-правовая база - совокупность норм права, содержащихся в 

нормативных правовых актах. 

Нормативный правовой акт - официальный документ установленной 

формы, принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного 

государственного органа (должностного лица). 

Опасность - источник или ситуация с возможностью нанесения вреда 

жизни или здоровью человека. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воз-

действие которого на работника может привести к его травме. 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, ле-

чебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Оценка риска - Процесс анализа рисков, вызванных воздействием 

опасностей на работе, для определения их влияния на безопасность и сохра-

нение здоровья работников. 

Первая помощь пострадавшим на производстве - помощь, оказываемая 

пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других со-

стояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью, до оказания меди-

цинской помощи лицами, имеющими соответствующую подготовку. 

Проверка (обследование) - систематический, независимый, оформлен-

ный в виде документа, процесс получения и объективной оценки данных 

степени соблюдения установленных критериев. 
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Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание, 

являющееся результатом воздействия на работника вредных производствен-

ных факторов и повлекшее временную или стойкую утрату профессиональ-

ной трудоспособности. 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факто-

ров при исполнении работником трудовых обязанностей. 

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению 

уровней профессиональных рисков. 

Профком - выборный орган первичной профсоюзной организации; 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ра-

ботодателем. 

Работодатель - Физическое или юридическое лицо (организация), име-

ющее право найма на работу и вступившее в трудовые отношения с работни-

ком, 

В целях данного примерного положения работодателем является рек-

тор. 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и, которое прямо или косвенно 

находится под контролем работодателя. 

Реагирующее наблюдение - процедура по определению и устранению 

недостатков, направленных на предотвращение и защиту от воздействия 

опасностей и рисков, а также на функционирование СУОТ, которые были 

выявлены при расследовании несчастного случая, профзаболевания, аварии 

или инцидента на производстве. 

Риск - сочетание вероятности возникновения в процессе трудовой дея-

тельности опасного события, тяжести травмы или другого ущерба для здоро-

вья человека, вызванных этим событием. 
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Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - сред-

ства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на ра-

ботников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для 

защиты от загрязнения. 

Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и вза-

имодействующих между собой элементов, устанавливающих политику, цели 

в области охраны труда и процедуры по достижению цели исключения лю-

бых травм, профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов. 

Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нор-

мативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в про-

цессе трудовой деятельности и регламентирующие осуществление социаль-

но-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда. 

Текущее наблюдение - текущая деятельность по наблюдению за соот-

ветствием мероприятий по предупреждению и минимизации опасностей и 

рисков, а также мероприятий по применению СУОТ по установленным кри-

териям. 

Травмы, ухудшение здоровья и болезни, связанные с производством - 

Результаты отрицательного воздействия на здоровье работника химических, 

биологических, физических факторов, организационно-технических, соци-

ально-психологических и иных производственных факторов во время трудо-

вой деятельности. 

Требования охраны труда - государственные нормативные требования 

охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования 

охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника. 
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2. Политика в области охраны труда 

В БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»  принята Поли-

тика в области охраны труда (далее – Политика), которая является публичной 

документированной декларацией работодателя о намерении и гарантирован-

ном выполнении им обязанностей по соблюдению государственных норма-

тивных требований охраны труда и добровольно принятых на себя обяза-

тельств.  

Политика по охране труда обеспечивает: 

а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности; 

б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны 

труда; 

в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья 

работников, производственного травматизма и профессиональных заболева-

ний, в том числе посредством управления профессиональными рисками; 

г) учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посред-

ством проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, 

сырья и материалов, средств индивидуальной и коллективной защиты, по-

строения производственных и технологических процессов; 

д) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУ-

ОТ; 

е) обязательное привлечение работников, уполномоченных ими пред-

ставительных органов к участию в управлении охраной труда и обеспечении 

условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, посредством 

необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого участия; 

ж) личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возмож-

но, безопасных условий труда; 

з) выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из 

специфики деятельности организации. 
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При определении Политики проведен предварительный анализ состоя-

ния охраны труда совместно с работниками и обсужден с заинтересованными 

лицами в коллективе. 

Политика (декларация) оформлена отдельным документом и утвержде-

на руководителем.  

(Приложение №1) 

 

3. Цели в области охраны труда 

3.1. Основной стратегической целью в области охраны труда, опреде-

ленной Политикой профессиональной образовательной организации, являет-

ся обеспечение безопасных условий труда и безопасности на рабочем месте, 

предотвращение либо максимальное снижение  возможных последствий для 

происшествия, связанных с рисками для здоровья работников и улучшение 

условий труда. 

3.2. На основе регулярного анализа состояния условий труда и монито-

ринга процедур, обеспечивающих функционирования СУОТ, установлены 

локальные цели, направленные преимущественно на поддержание безопас-

ных условий труда и снижение профессиональных рисков для работников 

профессиональной образовательной организации. 

3.3. Количество целей определено спецификой деятельности професси-

ональной образовательной организации.  

3.4. Цели сформулированы с учетом необходимости оценки их дости-

жения. 

3.5. Цели скорректированы по результатам специальной оценки усло-

вий труда (СОУТ) и оперативного контроля функционирования СУОТ. 

3.6. Цели достигаются путем реализации процедур, предусмотренных 

разделом V настоящего Положения. 

 

4. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязан-

ностей в сфере охраны труда между должностными лицами работодате-
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ля и работниками). 

В этом разделе Положения приведены обязанности в сфере охраны 

труда всех работников работающих у работодателя.  

4.1. Распределение обязанностей в сфере охраны труда между долж-

ностными лицами осуществляется работодателем с использованием уровней 

управления. 

4.2. Организация работ по охране труда возложена на руководителей 

подразделений и специалиста по охране труда. 

4.3. В качестве уровней управления рассмотрены: 

уровень подразделения; 

уровень работодателя в целом. 

4.4. С учетом специфики деятельности организации уровень управле-

ния  для целей СУОТ исходит из структуры управления и численности ра-

ботников. 

4.5. Обязанности в сфере охраны труда должностных лиц и  руководи-

теля установлены от уровня управления. При этом установлены обязанности 

в сфере охраны труда персонально для каждого работника. 

4.6. На данных уровнях управления, указанных в подпунктах  пункта 

4.3. устанавливаются обязанности в сфере охраны труда: 

а) непосредственно работников; 

б) руководителей подразделений, их замещающих; 

в) специалиста по охране труда. 

4.7. На каждом уровне управления установлены обязанности в сфере 

охраны труда. 

4.8. Управление охраной труда осуществляться при непосредственном 

участии работников. 

4.9. Распределение обязанностей в сфере охраны труда закреплены в 

разделе "Обеспечение функционирования СУОТ" положения о СУОТ, а так 

же в отдельных локальных нормативных актах, планах мероприятий, в тру-

довых договорах и (или) должностных инструкциях лиц, участвующих в 

file:///C:/Users/Андрей/Desktop/Приказ%20Минтруда%20России%20от%2019.08.2016%20N%20438н%20Об%20утверждении%20Т.rtf%23Par103
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управлении охраной труда. 

4.10. В качестве обязанностей в сфере охраны труда устанавливаются 

следующие: 

4.10.1. Директор БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»  в 

порядке, установленном законодательством: 

 гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспе-

чение условий труда, соответствующих требованиям охраны труда; 

 обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 

 обеспечивает своевременное страхование работников от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, профессио-

нальных рисков; 

 организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране 

труда; 

 организует безопасную эксплуатацию производственных зданий, 

сооружений, оборудования, безопасность технологических процессов и ис-

пользуемых в производстве сырья и материалов; 

 принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни 

и здоровья работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том 

числе меры по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 

 руководит разработкой организационно-распорядительных доку-

ментов и распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими за-

местителями, руководителями структурных подразделений и службой (спе-

циалистом) охраны труда; 

 определяет ответственность своих заместителей, руководителей 

структурных подразделений и службы (специалиста) охраны труда за дея-

тельность в области охраны труда; 

 обеспечивает комплектование службы охраны труда квалифици-

рованными специалистами; 
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 организует в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации проведение за счет собственных средств обязательных предвари-

тельных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствова-

ний, химико-токсикологических исследований работников (при необходимо-

сти); 

 обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и 

профессиональной подготовки работников, включая подготовку по охране 

труда, с учетом необходимости поддержания необходимого уровня компе-

тентности для выполнения служебных обязанностей, относящихся к обеспе-

чению охраны труда; 

 допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих со-

ответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицин-

ских противопоказаний к указанной работе; 

 обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных 

средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-

дуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

условиями труда и согласно типовым нормам их выдачи; 

 обеспечивает приобретение и функционирование средств коллек-

тивной защиты; 

 организует проведение специальной оценки условий труда; 

 организует управление профессиональными рисками; 

 организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны 

труда; 

 содействует работе комиссии по охране труда, уполномоченных 

работниками представительных органов; 

 осуществляет информирование работников об условиях труда на 

их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предостав-

ляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях; 
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 обеспечивает лечебно-профилактическим питанием, молоком со-

ответствующий контингент работников в соответствии с условиями труда и 

согласно установленным нормам; 

 обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 

обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

 принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению 

указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

 своевременно информирует органы государственной власти о 

происшедших авариях, несчастных случаях и профессиональных заболева-

ниях; 

 организует исполнение указаний и предписаний органов государ-

ственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной де-

ятельности; 

 по представлению уполномоченных представителей органов гос-

ударственной власти отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные 

нарушения требований охраны труда. 

 осуществляет контроль и обеспечивает выполнение представле-

ний технической инспекции труда Профсоюза, выдаваемых по результатам 

контрольной деятельности. 

4.10.2. Специалист по охране труда 

 Специалист по охране труда осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с комиссией по охране труда, деятельность которой регла-

ментируется "Положением о комиссии по охране труда БП ОУ «Орловский 

автодорожный техникум». 

 Специалист по охране труда в своей деятельности руководству-

ются законами и иными нормативными правовыми актами об охране, согла-

шениями (отраслевым), коллективным договором, соглашением по охране 

труда, другими локальными нормативными правовыми актами БП ОУ «Ор-

ловский автодорожный техникум». 
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 Основными задачами специалиста по охране труда являются: 

 организация работы по обеспечению выполнения работниками 

требований охраны труда; 

 контроль за соблюдением работниками законов и иных норма-

тивных правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглаше-

ния по охране труда, других локальных нормативных правовых актов БП ОУ 

ОО «Орловский автодорожный техникум»; 

 организация профилактической работы по предупреждению про-

изводственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, 

обусловленных производственными факторами, а также работы по улучше-

нию условий труда; 

 обеспечение работы кабинета охраны труда, оснащение его необ-

ходимыми пособиями, средствами обучения и т.п.; 

 разработка и пересмотр устаревших инструкций по охране труда; 

контроль в предусмотренных случаях за проведением предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников; 

 контроль за выдачей работникам, занятым на производстве с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных 

с загрязнениями или выполняемых в неблагоприятных температурных усло-

виях, спецодежды, специальной обуви и других необходимых средств инди-

видуальной защиты; 

 контроль за своевременным обеспечением работающих смываю-

щими средствами в соответствии с установленными нормами; 

 контроль за соблюдением санитарно-технического состояния 

условий труда; 

 контроль за своевременным проведением специальной оценки 

условий труда, за разработкой и выполнением по результатам мероприятий 

по приведению условий и охраны труда в соответствие с нормативными тре-

бованиями; 
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 изучение и распространение передового опыта по охране труда, 

пропаганда вопросов охраны труда. 

 Для выполнения поставленных задач на специалиста по охране 

труда возлагаются следующие функции: 

 учет и анализ состояния и причин производственного травматиз-

ма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных произ-

водственными факторами; 

 оказание помощи структурным подразделениям в организации и 

проведении измерений параметров опасных и вредных производственных 

факторов, в оценке травмобезопасности оборудования, приспособлений; 

 организация, методическое руководство специальной оценкой 

условий труда, и контроль за ее проведением; 

 разработка программ по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма, профессиональных забо-

леваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами; 

 оказание организационно-методической помощи по выполнению 

запланированных мероприятий; 

 участие в составлении разделов коллективного договора, касаю-

щихся условий и охраны труда; 

 участие в составлении списков должностей, в соответствии с ко-

торыми работники должны проходить обязательные предварительные и пе-

риодические медицинские осмотры, а также должностей, в соответствии с 

которыми на основании действующего законодательства работникам предо-

ставляются компенсации работу с вредными или опасными условиями труда; 

 участие в работе комиссии по расследованию несчастных случа-

ев; 

 оформление и хранение документов, касающихся требований 

охраны труда, в соответствии с установленными сроками; 
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 участие в подготовке документов для назначения выплат по стра-

хованию в связи с несчастными случаями на производстве или профессио-

нальными заболеваниями; 

 разработка программ обучения по охране труда работников БП 

ОУ «Орловский автодорожный техникум»; 

 проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми ли-

цами, поступающими на работу, командированными, проходящими произ-

водственную практику; 

 контроль за обеспечением и правильным применением средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 организация своевременного обучения по охране труда работни-

ков и специалистов профессиональной образовательной организации и уча-

стие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 

 обеспечение должностных лиц, структурных подразделений про-

фессиональной образовательной организации локальными нормативными 

правовыми актами профессиональной образовательной организации, нагляд-

ными пособиями и учебными материалами по охране труда; 

 организация инструктивно-методических совещаний по охране 

труда; 

 доведение до сведения работников действующих законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации, кол-

лективного договора, соглашения по охране труда в профессиональной обра-

зовательной организации; 

 контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных про-

граммами, планами по улучшению условий и охраны труда, разделом кол-

лективного договора, касающимся вопросов охраны труда, соглашением по 

охране труда, а также за принятием мер по устранению причин, вызвавших 

несчастный случай на производстве, выполнением предписаний органов гос-

ударственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, 

других мероприятий по созданию безопасных условий труда; 
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 контроль за организацией хранения, выдачи, стирки, химической 

чистки, сушки, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 контроль за правильным расходованием средств, выделенных на 

выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

 контроль за использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся 

вопросов условий и охраны труда, подготовка предложений директору про-

фессиональной образовательной организации по устранению выявленных 

недостатков. 

4.10.3. Комиссия по охране труда 

 Комиссия по охране труда является составной частью Системы 

управления охраной труда профессиональной образовательной организации. 

 Работа Комиссии строится на принципах социального партнер-

ства. 

 Комиссия взаимодействует с государственными органами управ-

ления охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими госу-

дарственными органами надзора и контроля, а также с технической инспек-

цией труда профсоюзов. 

 Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижего-

родской области об охране труда, отраслевым соглашением, коллективным 

договором, соглашением по охране труда, локальными нормативными право-

выми актами организации. 

 Задачами Комиссии являются: 

 разработка на основе предложений членов Комиссии программы 

совместных действий директора профессиональной образовательной органи-

зации, профессионального союза по обеспечению требований охраны труда, 
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предупреждению производственного травматизма, профессиональных забо-

леваний; 

 организация проведения проверок (участие в административно-

общественном контроле) состояния условий и охраны труда на рабочих ме-

стах, подготовка соответствующих предложений работодателю по решению 

проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

 информирование работников о состоянии условий и охраны тру-

да на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о пола-

гающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

 Функциями Комиссии являются: 

 рассмотрение предложений работодателя, работников, професси-

онального союза для выработки рекомендаций, направленных на улучшение 

условий и охраны труда работников; 

 участие в проведении обследований состояния условий и охраны 

труда в профессиональной образовательной организации, рассмотрении их 

результатов и выработке рекомендаций работодателю по устранению выяв-

ленных нарушений; 

 оказание содействия директору в организации обучения работни-

ков по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а 

также проверки знаний требований охраны труда и проведения своевремен-

ного и качественного инструктажа работников по охране труда; 

 участие в проведении обследований состояния условий и охраны 

труда в организации, рассмотрении их результатов и выработке рекоменда-

ций директору по устранению выявленных нарушений; 

 информирование работников профессиональной образовательной 

организации о проводимых мероприятиях по улучшению условий и охраны 

труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных за-

болеваний; 
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 доведение до сведения работников профессиональной образова-

тельной организации результатов специальной оценки условий труда; 

 информирование работников профессиональной образовательной 

организации о действующих нормативах по обеспечению смывающими и 

обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, пра-

вильности их применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, 

дезинфекции и обеззараживания; 

 содействие в организации проведения предварительных при по-

ступлении на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения 

медицинских рекомендаций при трудоустройстве; 

 участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий 

по охране труда в организации, обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также осуществление контроля за расходованием средств профессиональной 

образовательной организации и Фонда социального страхования Российской 

Федерации (страховщика), направляемых на предупредительные меры по со-

кращению производственного травматизма и профессиональных заболева-

ний; 

 подготовка и представление руководителю предложений по со-

вершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, 

созданию системы морального и материального поощрения работников, со-

блюдающих требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и 

улучшение состояния здоровья; 

 рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов 

по охране труда и подготовка предложений по ним руководителю и профсо-

юзному выборному органу. 

4.10.4. Функции профкома в управлении охраной труда 

 Председатель профкома БПОУ ОО «Орловский автодорожный 

техникум»: 
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 организует общественный контроль за состоянием безопасности 

жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и обеспече-

нию здоровых условий труда и отдыха работающих и обучающихся; 

 принимает участие в разработке и согласовании перспективных и 

текущих планов работы, согласовании инструкций по охране труда и способ-

ствует претворению их в жизнь; 

 контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений 

по улучшению условий и охраны труда; 

 осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающих-

ся профессиональной образовательной организации; 

 проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в раз-

работке и реализации мероприятий по их предупреждению и снижению. 

 Профком в обеспечении контроля за деятельностью администра-

ции по созданию здоровых и безопасных условий труда представляет из-

бранный от первичной профсоюзной организации Уполномоченный по 

охране труда, действующий на основе Положения об уполномоченном (дове-

ренном) лице по охране труда профсоюзного комитета образовательной ор-

ганизации, утвержденного Постановлением Исполкома Общероссийского 

Профсоюза образования от 26 марта 2013 г. N 13-10. 

 Основные задачи уполномоченных лиц по охране труда: 

 содействие созданию в профессиональной образовательной орга-

низации здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требова-

ниям норм, правил и инструкций по охране труда; 

 осуществление контроля за состоянием охраны труда на рабочих 

местах, соблюдением законных прав и интересов работников в области охра-

ны труда, сохранением их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельно-

сти. 

 представление интересов работников в государственных и обще-

ственных организациях, судах различных инстанций при рассмотрении тру-
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довых споров, связанных с применением законодательства об охране труда и 

выполнением обязательств по коллективным договорам. 

 разъяснение, информирование и консультации по вопросам охра-

ны труда среди работников профессиональной образовательной организации; 

 участие в административно-общественном контроле за состояни-

ем охраны труда, смотров-конкурсов по охране труда. 

 В соответствии с основными задачами на уполномоченного воз-

лагаются следующие функции: 

 Контроль: 

 выполнения руководителя или его представителями (должност-

ными лицами) требований охраны труда на рабочих местах; 

 соблюдения работниками норм, правил и инструкций по охране 

труда; 

 правильного применения работниками средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 соблюдения норм законодательства о рабочем времени и времени 

отдыха, предоставления компенсаций и льгот за работы с вредными и опас-

ными условиями труда; 

 своевременного сообщения руководителем подразделения дирек-

тору о происшедших на производстве несчастных случаях. 

 Участие в работе комиссий в качестве представителя от профсо-

юзной организации по: 

 проведению проверок технического состояния зданий, сооруже-

ний, оборудования, машин и механизмов на предмет их безопасной эксплуа-

тации; 

 проведению проверок систем отопления и вентиляции; 

 проведению проверок обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защи-

ты в соответствии с нормами, необходимыми по условиям труда; 
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 проверке содержания и исправности санитарно-бытовых поме-

щений и санитарно-технического оборудования; 

 в расследовании происшедших на производстве несчастных слу-

чаев (по поручению профсоюзного комиссия); 

 в работе комиссии по специальной оценке условий труда; 

 в разработке мероприятий по улучшению условий труда, преду-

преждению несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний; 

 в защите интересов пострадавшего от несчастного случая на про-

изводстве при рассмотрении дел в суде и других инстанциях. 

 Для выполнения задач и функций, возложенных на уполномо-

ченных, им предоставлены следующие права: 

 контролировать в профессиональной образовательной организа-

ции и его структурных подразделениях соблюдение законодательных и дру-

гих нормативных правовых актов об охране труда; 

 - контролировать выполнение мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами, соглашениями по охране тру-

да и актами расследования несчастных случаев на производстве; 

 получать информацию от руководителей и иных должностных 

лиц своих подразделений по вопросам условий и охраны труда; 

 предъявлять требования к должностным лицам о приостановке 

работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровья работников; 

 выдавать руководителям подразделений обязательные к рассмот-

рению представления об устранении выявленных нарушений требований 

охраны труда; 

 обращаться в администрацию и профком профессиональной об-

разовательной организации, государственную инспекцию труда с предложе-

ниями о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в 

нарушении требований законодательства об охране труда; 
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 принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

изменениями условий труда, нарушением законодательства об охране труда, 

обязательств, установленных коллективными договорами и соглашениями по 

охране труда; 

 участвовать в переговорах, проводимых в профессиональной об-

разовательной организации при заключении коллективного договора и раз-

работке соглашения по охране труда; 

 информировать работников профессиональной образовательной 

организации, структурного подразделения, в котором они являются уполно-

моченными, о выявленных нарушениях требований безопасности, состояния 

условий, охраны труда, проведение разъяснительной работы в коллективе по 

вопросам охраны труда; 

 осуществлять проверку выполнения директором обязательств по 

охране труда, предусмотренных трудовым, коллективным договором или со-

глашением по охране труда; 

 принимать участие в работе комиссий по приемке в эксплуата-

цию производственных, учебных и вспомогательных объектов профессио-

нальной образовательной организации к новому учебному году. 

 В соответствии с Трудовым кодексом РФ, совместного решения 

работодателя и профсоюзного комитета профессиональной образовательной 

организации для осуществления своей деятельности уполномоченные поль-

зуются следующими гарантиями прав: 

 оказание содействия в реализации прав уполномоченных по осу-

ществлению контроля за обеспечением здоровых и безопасных условия тру-

да; 

 принятие мер работодателем, должностным лицом по выполне-

нию представлений уполномоченных по устранению выявленных наруше-

ний; 
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 обеспечение за счет средств профессиональной образовательной 

организации правилами, инструкциями, другими нормативными и справоч-

ными материалами по охране труда; 

 предоставление для выполнения возложенных на него обязанно-

стей не менее 8 часов в месяц с оплатой по среднему заработку в соответ-

ствии с коллективным договором; 

 оплата обучения по программам, установленным Порядком обу-

чения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, установ-

ленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию по охране труда с освобождением на время обучения от ос-

новной работы и оплатой в размере должностного оклада (ставки); 

 уполномоченный в соответствии со статьями 25 и 27 Федераль-

ного Закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти" не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, переводу на 

другую работу, увольнению по инициативе работодателя (руководителя об-

разовательной организации) без предварительного согласия профсоюзной 

организации; 

 за активную и добросовестную работу, способствующую улуч-

шению условий и охраны труда в образовательной организации, предупре-

ждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, уполномо-

ченный материально и морально поощряется в форме доплаты к должност-

ному окладу, предоставления дополнительного отпуска, оплаты путевки на 

санаторно-курортное лечение и отдых из средств образовательной организа-

ции или профсоюзного комитета; 

 уполномоченный несет ответственность за соблюдение настоя-

щего Положения; 

 руководитель и должностные лица образовательной организации 

несут ответственность за нарушение прав уполномоченных по охране труда в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
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 Уполномоченный в своей деятельности руководствуется требо-

ваниями охраны труда, постановлениями (решениями) первичной профсоюз-

ной организации и ее выборных органов, коллективным договором, соглаше-

нием, локальными нормативными актами по охране труда. Уполномоченный 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с руководителями и 

иными должностными лицами организации (структурного подразделения), со 

службой охраны труда, с технической инспекцией труда профсоюза, терри-

ториальными органами федеральных органов исполнительной власти, осу-

ществляющими проведение надзора и контроля. 

 Организация работ по обеспечению охраны труда 

 Для эффективной организации работы по охране труда необхо-

димо определять обязанности для каждого подразделения и конкретного ис-

полнителя, предусматривать необходимые между подразделениями связи, 

обеспечивающие функционирование всей структуры, излагать в документах 

системы управления установленные требования и меры по обеспечению их 

выполнения. Организация работ по охране труда предусматривает: 

 распределение обязанностей и ответственности по охране труда 

между руководством и специалистами профессиональной образовательной 

организации, подразделениями и работниками; 

 участие работников и их представителей в управлении охраной 

труда; 

 обучение и подготовку работников; 

 разработку процедур по формированию документации системы 

управления охраной труда; 

 разработку процесса сбора и передачи информации по охране 

труда. 

4.10.5. Заместитель руководителя по учебно-методической работе: 

 организует работу по соблюдению в образовательном процессе 

норм и правил охраны труда; 
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 обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образо-

вательном процессе оборудования, приборов, технических и наглядных 

средств обучения; 

 разрешает проведение образовательного процесса с обучающи-

мися при наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отве-

чающих правилам и нормам безопасности жизнедеятельности; 

 организует с участием своевременное и качественное проведение 

паспортизации учебных кабинетов, учебных мастерских, спортзала, библио-

теки, а также подсобных помещений (препараторские); 

 составляет, на основании полученных от медицинского учрежде-

ния материалов, списки лиц, подлежащих периодическим медицинским 

осмотрам с указанием фактора, по которому установлена необходимость 

проведения периодического медицинского осмотра; 

 организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза 

в 5 лет инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасно-

сти жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению практиче-

ских и лабораторных работ; 

 проводит совместно с профкомом административно-

общественный контроль безопасности использования, хранения учебных 

приборов и оборудования, химических реактивов, наглядных пособий, учеб-

ной мебели. Своевременно принимает меры к изъятию реактивов, учебного 

оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в том 

числе самодельного, установленного в мастерских, учебных и других поме-

щениях без соответствующего акта-разрешения, приостанавливает образова-

тельный процесс в помещениях профессиональной образовательной органи-

зации, если там создаются опасные условия здоровью работников, обучаю-

щихся и воспитанников; 

 контролирует своевременное проведение инструктажа обучаю-

щихся и его регистрацию в соответствующем журнале; 
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 выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с 

работниками, обучающимися; 

 несет ответственность за выполнение инструкций по охране тру-

да; 

 приостанавливает работы в случаях, установленных требования-

ми охраны труда; 

 обеспечивает доступность документов и информации, содержа-

щих требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомле-

ния с ними работников и иных лиц. 

4.10.6.  Заместитель руководителя по учебно-производственной ра-

боте: 

 организует работу по соблюдению при проведении практическо-

го обучения, производственной практики норм и правил охраны труда; 

 обеспечивает контроль за безопасностью используемых в прове-

дении практического обучения, производственной практики оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения; 

 разрешает проведение образовательного процесса с обучающи-

мися при наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, в том 

числе на предприятиях отвечающих правилам и нормам безопасности жизне-

деятельности; 

 организует с участием своевременное и качественное проведение 

паспортизации учебных мастерских; 

 организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза 

в 5 лет инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасно-

сти жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению проведе-

нии практического обучения; 

 проводит совместно с профкомом административно-

общественный контроль безопасности использования, хранения учебных 

приборов и оборудования, химических реактивов, наглядных пособий, учеб-

ной мебели. Своевременно принимает меры к изъятию реактивов, учебного 
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оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в том 

числе самодельного, установленного в мастерских, учебных и других поме-

щениях без соответствующего акта-разрешения, приостанавливает образова-

тельный процесс в помещениях профессиональной образовательной органи-

зации, если там создаются опасные условия здоровью работников, обучаю-

щихся и воспитанников; 

 контролирует своевременное проведение инструктажа обучаю-

щихся при проведении практического обучения, производственной практики 

и его регистрацию в соответствующем журнале; 

 выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с 

работниками, обучающимися; 

 несет ответственность за выполнение инструкций по охране тру-

да; 

 обеспечивает наличие и функционирование необходимых прибо-

ров и систем контроля за производственными процессами; 

 приостанавливает работы в случаях, установленных требования-

ми охраны труда; 

 обеспечивает доступность документов и информации, содержа-

щих требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомле-

ния с ними работников и иных лиц. 

4.10.7. Заведующий учебным кабинетом, учебной мастерской, ру-

ководитель физическим воспитанием, преподаватель физической куль-

туры и т.п.: 

 осуществляет организацию безопасности и контроль состояния 

рабочих мест, учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного ин-

вентаря; 

 не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, 

спортивных секций в необорудованных для этих целей и не принятых в экс-

плуатациюпомещениях, а обучающихся к проведению занятий или работ без 
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предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты; 

 разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 

лет) инструкции по охране труда, представляет их на утверждение директору 

профессиональной образовательной организации; 

 контролирует оснащение учебного помещения противопожарным 

имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каж-

дого рабочего места - инструкцией по охране труда, наглядной агитацией по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 организует проведение инструктажа по охране труда обучаю-

щихся с обязательной регистрацией в соответствующем журнале; 

 вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий 

проведения образовательного процесса (для включения их в соглашение по 

охране труда), а также доводит до сведения директора профессиональной об-

разовательной организации обо всех недостатках в обеспечении образова-

тельного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность ор-

ганизма работников, обучающихся (недостаточность освещенности, шум 

пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных ламп и др.); - подает в 

установленном порядке заявки на спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты для работников, обучающихся; 

 немедленно сообщает руководству, комиссии о каждом несчаст-

ном случае, происшедшем с работником, обучающимся; 

 несет ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством о труде за несчастные случаи, происшедшие с работниками, обу-

чающимися во время образовательного процесса в результате нарушения 

норм и правил охраны труда. 

4.10.8. Преподаватель, мастер производственного обучения: 

 обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 
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 оперативно извещает руководство профессиональной образова-

тельной организации о каждом несчастном случае, принимает меры по ока-

занию первой доврачебной помощи; 

 вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 

проведения образовательного процесса, а также доводит до сведения руко-

водства обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, 

снижающих жизнедеятельность и работоспособность обучающихся; 

 проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на 

теоретических и практических занятиях с обязательной регистрацией в соот-

ветствующем журнале инструктажа; 

 организует изучение обучающимися правил по охране труда, 

правил дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д.; 

 несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучаю-

щихся во время образовательного процесса; 

 осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по 

охране труда. 

4.10.9. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-

тельности: 

 В своей работе руководствуется законами Российской Федерации 

"Об образовании в РФ", "Об обороне", "О гражданской обороне", Уставом 

профессиональной образовательной организации, данным Положением: 

 осуществляет образовательный процесс с учетом специфики кур-

са "Основы безопасности жизнедеятельности", обеспечивает соблюдение 

обучающимися правил безопасности при проведении образовательного про-

цесса; 

 участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и 

здоровья работников и обучающихся; 

 взаимодействует с заинтересованными учреждениями и органи-

зациями по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
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 обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работа-

ющих, обучающихся, совершенствование учебно-материальной базы по кур-

су "Обеспечение безопасности жизнедеятельности"; 

 разрабатывает план гражданской обороны профессиональной об-

разовательной организации, план действий по предупреждению и ликвида-

ции ЧС, проводит занятия и объектовые тренировки по гражданской обороне 

и защите от ЧС в соответствии с требованиями охраны труда; 

 обеспечивает готовность коллективных средств защиты и пра-

вильное их использование; 

 проводит обучение, консультации, инструктажи работников, обу-

чающихся, воспитанников по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

 участвует в работе комиссии по расследованию несчастных слу-

чаев, происшедших с работниками, обучающимися, административно-

общественного контроля по вопросам охраны труда; 

 несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся 

во время образовательного процесса. 

4.10.10. Руководитель структурного подразделения: 

 обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям 

охраны труда, в структурном подразделении работодателя; 

 обеспечивает функционирование СУОТ; 

 несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложен-

ных на него обязанностей в сфере охраны труда; 

 распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими 

подчиненными, в том числе делегирует им часть своих полномочий, опреде-

ляет степень их ответственности; 

 содействует работе комитета (комиссии) по охране; 

 обеспечивает своевременное проведение за счет средств работо-

дателя обязательных предварительных (при поступлении на работу) и перио-

дических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психи-
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атрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований 

работников структурного подразделения; 

 обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетво-

ряющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих 

медицинских противопоказаний к указанной работе; 

 организует обучение подотчетных работников по охране труда; 

 организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств; 

 организует обеспечение лечебно-профилактическим питанием, 

молоком соответствующего контингента работников структурного подразде-

ления; 

 обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 

обеспечение работников структурного подразделения в соответствии с тре-

бованиями охраны труда; 

 организует в структурном подразделении безопасность эксплуа-

тации производственных зданий, сооружений, оборудования, безопасность 

технологических процессов и используемых в производстве сырья и матери-

алов; 

 участвует в организации проведения специальной оценки усло-

вий труда; 

 участвует в организации управления профессиональными риска-

ми; 

 участвует в организации и проведении контроля за состоянием 

условий и охраны труда в структурном подразделении; 

 принимает меры по предотвращению аварий в структурном под-

разделении, сохранению жизни и здоровья работников структурного подраз-

деления и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по 

оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи; 
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 принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных 

случаев, происшедших в структурном подразделении, и профессиональных 

заболеваний работников структурного подразделения, принимает меры по 

устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

 своевременно информирует работодателя об авариях, несчастных 

случаях, происшедших в структурном подразделении, и профессиональных 

заболеваниях работников структурного подразделения; 

 обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов госу-

дарственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности, указаний (предписаний) службы (специалиста) охраны труда, 

представлений технической инспекции труда Профсоюза; 

 обеспечивает наличие и функционирование в структурном под-

разделении необходимых приборов и систем контроля за производственными 

процессами; 

 приостанавливает работы в структурном подразделении в случа-

ях, установленных требованиями охраны труда; 

 обеспечивает наличие в общедоступных местах структурного 

подразделения документов и информации, содержащих требования охраны 

труда, для ознакомления с ними работников структурного подразделения и 

иных лиц; 

 при авариях и несчастных случаях, происшедших в структурном 

подразделении, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и 

организации доставки пострадавших в медицинскую организацию. 

4.10.11. Главный бухгалтер: 

 организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте 

(первичный и периодические) персонала бухгалтерии; 

 осуществляет контроль за целевым расходованием средств, вы-

деляемых на охрану труда; 
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 осуществляет бухгалтерский учет расходования средств на вы-

полнение мероприятий, предусмотренных коллективными договорами, пла-

нами мероприятий по охране труда; 

 контролирует правильность предоставления компенсаций по 

условиям труда работникам; 

 осуществляет учет расходов в связи с несчастными случаями, 

авариями, профессиональными заболеваниями, выплатами штрафов по ре-

шению государственных органов надзора и контроля; 

 участвует в составлении плана мероприятий по охране труда; 

 участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния 

охраны труда. 

4.10.12. Председатель профкома профессиональной образователь-

ной организации: 

 организует общественный контроль за состоянием безопасности 

жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и обеспече-

нию здоровых условий труда, быта и отдыха работников, обучающихся; 

 принимает участие в разработке перспективных и текущих пла-

нов работы, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

подписывает их и способствует претворению в жизнь; 

 контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений 

по улучшению условий и охраны труда; 

 осуществляет защиту социальных прав работников, обучающихся 

профессиональной образовательной организации; 

 проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в раз-

работке и реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

 представляет совместно с членами органов, уполномоченных 

обучающимися воспитанниками и их родителями, интересы членов профсо-

юза в совместной c администрацией комиссии по охране труда, включая и 

участие в расследовании несчастных случаев. 

4.10.13. Обязанности работников: 
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 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструк-

таж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требо-

ваний охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоя-

щего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью лю-

дей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случа-

ях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными закона-

ми. 

4.10.14. Заведующий общежитием: 

 проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и периоди-

ческие) подчиненного ему обслуживающего персонала; 

 обеспечивает безопасное проживание в общежитии профессио-

нальной образовательной организации; 

 оперативно извещает руководство профессиональной образова-

тельной организации о каждом несчастном случае как с работающими, так и 

обучающимися; принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

 вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 

проживания в общежитии, а также доводит до сведения руководства обо всех 

недостатках в обеспечении безопасного проживания в общежитии; 
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 проводит инструктаж проживающих в общежитии по правилам 

проживания в общежитии с обязательной регистрацией в журнале регистра-

ции инструктажа; 

 несет ответственность за соблюдение безопасных условий при 

проживании в общежитии; 

 осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по 

охране труда подчиненными ему работниками. 

4.11. Участие работников и выбранных ими представителей 

4.11.1. Участие является необходимым условием обеспечения охраны 

труда. Работодателю следует привлекать работников, а также их представи-

телей по охране труда к управлению охраной труда, включая управление 

аварийными мероприятиями. 

4.11.2. Вовлечение всего коллектива БП ОУ ОО «Училище олимпий-

ского резерва»  в деятельность по обеспечению охраны труда (в том числе 

профилактическую) дает возможность ему выполнять осознанные действия 

по осуществлению их трудовых функций, использовать способности каждого 

с максимальной эффективностью. 

Управление охраной труда является коллективной деятельностью, тре-

бующей совместных усилий. Это достигается определением во всех службах 

и на всех организационных уровнях обязанностей и полномочий в отноше-

нии безопасности всех видов работ, их объема и технологии (методы, прави-

ла). В должностных инструкциях следует определять степень свободы дей-

ствий членов персонала в рамках их должностной компетенции, обеспечива-

ющей творчество и активное участие работников в управлении охраной тру-

да. 

4.11.3. Участие работников в управлении охраной труда обеспечивает: 

- повышение ответственности каждого за результаты своей деятельно-

сти; 

- рост заинтересованности каждого в успехах организации и своей при-

частности к решению общих задач; 
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- переход от разобщенных действий к солидарным и осознанным, рабо-

те в коллективе, сотрудничеству и социальному партнерству; 

- мотивацию всех и каждого в отдельности к участию в постоянном 

улучшении деятельности организации. 

4.11.4. Активное участие работников в управлении охраной труда 

обеспечивается: 

- привлечением работников, а также их представителей по охране труда 

к консультациям, информированию и повышению их квалификации по всем 

аспектам охраны труда, связанным с их работой, включая мероприятия по 

ликвидации возможных аварий; 

- выделением времени и возможностей для активного участия работни-

ков, а также их представителей в процессах организационного характера, 

планирования и реализации действий по совершенствованию системы управ-

ления охраной труда, оценке ее эффективности; 

- созданием, формированием и эффективным функционированием ко-

миссия (комиссии) по охране труда, признанием и повышением авторитета 

представителей работников по охране труда; 

- определением требований к необходимой компетентности работников 

в области охраны труда. 

 

5. Процедуры, направленные на достижение целей работодателя 

в области охраны труда 

5.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране 

труда БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»  установило 

(определило): 

а) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подго-

товку по охране труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию 

услуг в области охраны труда. 

Приложение №2 

б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подго-
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товку по охране труда у работодателя. 

Приложение №3 

в) перечень работников, ответственных за проведение инструктажа по 

охране труда на рабочем месте в подразделениях работодателя. 

Приложение №4 

г) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 

Приложение №5, №6 

д) состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охра-

ны труда. 

Приложение №7 

е) программа обучения рабочего персонала по охране труда; 

Приложение №8 

ж) программа обучения руководителей и специалистов по охране тру-

да; 

Приложение №9 

з) перечень вопросов по оказанию первой помощи, по которым работ-

ники проходят обучение в образовательной организации. 

Приложение №10 

и) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда. 

Приложение №11 

к) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и 

подготовки по охране труда. 

Приложение №12 

5.2. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране 

труда БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»  учтена необхо-

димость подготовки работников исходя из характера и содержания выполня-

емых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, необхо-

димых для безопасного выполнения своих должностных обязанностей. 

5.3. С целью организации процедуры организации и проведения оценки 

условий труда работодатель, исходя из специфики своей деятельности, опре-
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делен: 

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда, а также права, обязанности и ответ-

ственность ее членов; 

б) особенности функционирования комиссии по проведению специаль-

ной оценки условий труда; 

в) организационный порядок проведения специальной оценки условий 

труда на рабочих местах работодателя в части деятельности комиссии по 

проведению специальной оценки условий труда; 

г) порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового 

договора с организацией, проводящей специальную оценку условий труда, 

учитывающий необходимость привлечения к данной работе наиболее компе-

тентной в отношении вида деятельности работодателя; 

д) порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки 

условий труда; 

е) порядок использования результатов специальной оценки условий 

труда. 

5.4. С целью организации процедуры управления профессиональными 

рисками БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»  исходя из спе-

цифики своей деятельности установил (определил) порядок реализации сле-

дующих мероприятий по управлению профессиональными рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

Приложение № 14 

в) снижение уровней профессиональных рисков.  

По пунктам 5.2-5.4 имеются локальные акты организации.  

(Папка по специальной оценке условий труда) 

5.5. БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» исходя из 

специфики своей деятельности вправе рассматривать любые из следующих 

опасностей: 
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а) механические опасности 

б) электрические опасности 

в) термические опасности 

г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические 

опасности 

д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе 

е) опасности, связанные с воздействием химического фактора 

ж) опасность отравления 

з) опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

и) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности тру-

дового процесса 

к) опасности, связанные с воздействием шума 

л) опасности, связанные с воздействием вибрации 

м) опасности, связанные с воздействием световой среды 

н) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений 

о) опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений 

п) опасности, связанные с воздействием животных 

р) опасности, связанные с воздействием насекомых 

с) опасности, связанные с воздействием растений 

т) опасность расположения рабочего места 

у) опасности, связанные с организационными недостатками 

ф) опасности пожара 

х) опасности обрушения 

ц) опасности транспорта 

ш) опасности насилия 

щ) опасности взрыва 

ы) опасности, связанные с применением средств индивидуальной за-

щиты 

Приложение № 13 

5.6. При рассмотрении перечисленных в пункте 5.5 Положения опасно-
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стей работодателем устанавливается порядок проведения анализа, оценки и 

упорядочивания всех выявленных опасностей исходя из приоритета необхо-

димости исключения или снижения уровня создаваемого ими профессио-

нального риска и с учетом не только штатных условий своей деятельности, 

но и случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными ава-

риями. 

5.7. Уровень профессиональных рисков определен с учетом характера 

своей деятельности и сложности выполняемых операций. 

Допускается использование разных методов оценки уровня профессио-

нальных рисков для разных процессов и операций. 

5.8. При описании процедуры управления профессиональными риска-

ми работодателем учитывается следующее: 

а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом 

текущей, прошлой и будущей деятельности работодателя; 

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению 

числа людей, подвергающихся опасности; 

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональ-

ных рисков должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в ра-

бочем состоянии с целью обеспечения эффективной реализации мер по их 

снижению; 

д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональ-

ными рисками должна постоянно оцениваться. 

5.9. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональ-

ных рисков относятся: 

а) исключение опасной работы (процедуры); 

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска 

воздействия опасностей на работников; 

г) реализация административных методов ограничения времени воз-
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действия опасностей на работников; 

д) использование средств индивидуальной защиты; 

е) страхование профессионального риска. 

5.10. С целью реализации процедуры организации и проведения 

наблюдения за состоянием здоровья работников работодатель исходя из спе-

цифики своей деятельности установил (определил): 

а) порядок осуществления как обязательных (в силу положений норма-

тивных правовых актов), так и на добровольной основе (в том числе по пред-

ложениям работников, уполномоченных ими представительных органов, ко-

митета (комиссии) по охране труда) медицинских осмотров, психиатриче-

ских освидетельствований; 

б) перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат 

медицинским осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям.  

В соответствии с требованиями раздела 3 разработан список работни-

ков для прохождения предварительных и периодических медицинских 

осмотров (Приказ Министерства Здравоохранения и социального развития 

российской федерации от 28.01.2021 №29н " Об утверждении порядка прове-

дения обязательных предварительных и периодических медицинских осмот-

ров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового 

кодекса российской федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обяза-

тельные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 

г., регистрационный N 22111) с изменениями, внесенными приказами Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

июля2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 

г., регистрационный N 35848).  
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Приложение № 15 

5.11. С целью организации процедуры информирования работников об 

условиях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а 

также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях, рабо-

тодатель исходя из специфики своей деятельности установил (определил) 

формы такого информирования и порядок их осуществления.  

(Трудовой договор) 

5.12. Указанное в пункте 5.11  Положения информирование может 

осуществляться в форме: 

а) включения соответствующих положений в трудовой договор работ-

ника; 

б) ознакомления работника с результатами специальной оценки усло-

вий труда на его рабочем месте; 

в) размещения сводных данных о результатах проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах; 

г) проведения совещаний, встреч заинтересованных сторон;  

д) изготовления и распространения информационных, плакатов, иной 

печатной продукции, видео- и аудиоматериалов; 

е) использования информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

ж) размещения соответствующей информации в общедоступных ме-

стах. 

5.13. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных ре-

жимов труда и отдыха работников работодатель исходя из специфики своей 

деятельности определяет мероприятия по предотвращению возможности 

травмирования работников, их заболеваемости из-за переутомления и воз-

действия психофизиологических факторов. 

5.14. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и 

отдыха работников относятся: 

а) обеспечение рационального использования рабочего времени; 
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б) организация сменного режима работы, включая работу в ночное 

время; 

в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, 

включая перерывы для создания благоприятных микроклиматических усло-

вий; 

г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика 

утомляемости работников. 

По п.5.14. раздела 5 закреплены соответствующие приказы (распо-

ряжения) работодателя (трудовой распорядок для поддержания высоко-

го уровня работоспособности и профилактика утомляемости работни-

ков). 

5.15. С целью организации процедуры обеспечения работников сред-

ствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими сред-

ствами БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» исходя из спе-

цифики своей деятельности установило (определило): 

а) порядок выявления потребности в обеспечении работников сред-

ствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими сред-

ствами; 

б) перечень профессий (должностей) работников и положенных им 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

Приложения №16, №17 

5.16. В целях выявления потребности в обеспечении работников сред-

ствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими сред-

ствами в БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» определены  

наименование, реквизиты и содержание типовых норм выдачи работникам 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

применение которых обязательно. 

5.17. Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в 

случаях, не определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в 
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зависимости от результатов проведения процедур оценки условий труда и 

уровней профессиональных рисков. 

Порядок взаимоотношения работодателя и подрядчика отражается в 

отдельных документах, подписанных обеими сторонами. 

 

6. Планирование мероприятий по реализации процедур 

6.1. С целью планирования мероприятий по реализации процедур рабо-

тодатель исходя из специфики своей деятельности установил порядок подго-

товки, пересмотра и актуализации плана мероприятий по реализации проце-

дур (далее - План).  

Приложение №18 

6.2. В Плане отражаются: 

а) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации проце-

дур; 

б) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при 

реализации процедур; 

в) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реа-

лизации процедур; 

г) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при 

реализации процедур, на каждом уровне управления; 

д) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализа-

ции процедур. 

 

7. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации 

процедур 

7.1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мони-

торинга реализации процедур работодатель исходя из специфики своей дея-

тельности устанавливает (определяет) порядок реализации мероприятий, 

обеспечивающих: 

а) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям 
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охраны труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

б) получение информации для определения результативности и эффек-

тивности процедур; 

в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по 

совершенствованию СУОТ. 

7.2. БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» исходя из 

специфики своей деятельности определил основные виды контроля функци-

онирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, к которым можно 

отнести: 

а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, 

инструментов, сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках 

осуществляемых технологических процессов, выявления профессиональных 

рисков, а также реализации иных мероприятий по охране труда, осуществля-

емых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур; 

б) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер 

выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, 

проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 

химико-токсикологических исследований; 

в) учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных забо-

леваний, а также изменений требований охраны труда, соглашений по охране 

труда, подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых техноло-

гических процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов; 

г) контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

7.3. Для повышения эффективности контроля функционирования СУ-

ОТ и мониторинга показателей реализации процедур на каждом уровне 

управления работодатель вводит ступенчатые формы контроля функциони-

рования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур, а также 

предусматривает возможность осуществления общественного контроля 

функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур. 
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8. Планирование улучшений функционирования СУОТ 

8.1. С целью организации планирования улучшения функционирования 

СУОТ работодатель устанавливает зависимость улучшения функционирова-

ния СУОТ от результатов контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур, а также обязательность учета результатов расследова-

ний аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, результа-

тов контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, 

предложений работников и (или) уполномоченных ими представительных 

органов. 

8.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ работода-

тель проводит анализ эффективности функционирования СУОТ, предусмат-

ривающий оценку следующих показателей: 

а) степень достижения целей работодателя в области охраны труда; 

б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей работо-

дателя, отраженных в Политике по охране труда; 

в) эффективность действий, намеченных работодателем на всех уров-

нях управления по результатам предыдущего анализа эффективности функ-

ционирования СУОТ; 

г) необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в 

области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц 

работодателя в области охраны труда, перераспределение ресурсов работода-

теля; 

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работни-

ков, которых затронут решения об изменении СУОТ; 

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности функ-

ционирования СУОТ. 

 

9. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональ-

ные заболевания 

9.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, 
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недопущения случаев производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости работодатель исходя из специфики своей деятельности уста-

навливает порядок выявления потенциально возможных аварий, порядок 

действий в случае их возникновения. 

9.2. При установлении порядка действий при возникновении аварии 

работодателем учитываются существующие и разрабатываемые планы реа-

гирования на аварии и ликвидации их последствий, а также необходимость 

гарантировать в случае аварии: 

а) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении ава-

рии посредством использования внутренней системы связи и координации 

действий по ликвидации последствий аварии; 

б) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно 

покинуть рабочее место и направиться в безопасное место; 

в) невозобновление работы в условиях аварии; 

г) предоставление информации об аварии соответствующим компе-

тентным органам, службам и подразделениям по ликвидации аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, надежной связи работодателя с ними; 

д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и 

несчастных случаев на производстве и при необходимости вызов скорой ме-

дицинской помощи (или оказание первой помощи при наличии у работодате-

ля здравпункта), выполнение противопожарных мероприятий и эвакуации 

всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению ава-

рий, обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая 

проведение регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным 

авариям. 

9.3. Порядок проведения планового анализа действий работников в хо-

де указанных в подпункте "е" пункта 9.2. положения тренировок должен 

предусматривать возможность коррекции данных действий, а также внепла-

нового анализа процедуры реагирования на аварии в рамках реагирующего 

file:///C:/Users/Андрей/Desktop/Приказ%20Минтруда%20России%20от%2019.08.2016%20N%20438н%20Об%20утверждении%20Т.rtf%23Par584
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контроля. 

9.4. С целью своевременного определения и понимания причин воз-

никновения аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваниях 

работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает поря-

док расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболе-

ваний, а также оформления отчетных документов. 

9.5. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профес-

сиональные заболевания оформляются работодателем в форме акта с указа-

нием корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших их 

возникновение. 

В этом разделе разрабатываются мероприятия, графики профилактиче-

ских работ, осмотров и т.п., утвержденные работодателем. 

 

10. Управление документами СУОТ 

10.1. С целью организации управления документами СУОТ работода-

тель исходя из специфики своей деятельности установил (определил) формы 

и рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и иных до-

кументов, содержащих структуру системы, обязанности и ответственность в 

сфере охраны труда для каждого структурного подразделения работодателя и 

конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля, 

необходимые связи между структурными подразделениями работодателя, 

обеспечивающие функционирование СУОТ. 

10.2. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов 

СУОТ, определены работодателем на всех уровнях управления. Работодате-

лем также установлен порядок разработки, согласования, утверждения и пе-

ресмотра документов СУОТ, сроки их хранения.  

Приложение №24 

10.3. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат 

пересмотру, актуализации, обновлению и изменению, определены контроль-

но-учетные документы СУОТ (записи), включая: 
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а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных слу-

чаях, профессиональных заболеваниях; 

в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов произ-

водственной среды и трудового процесса на работников и наблюдении за 

условиями труда и за состоянием здоровья работников; 

г) результаты контроля функционирования СУОТ. 

Приложение №23 
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Приложение № 1 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

   «___» ________________ 2021 г. 

 

Политика в области охраны труда  

в БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

1. Действие настоящего документа распространяется на все подразде-

ления организации. 

2. Ключевые принципы Политики охраны труда БПОУ ОО «Орловский 

автодорожный техникум»: 

а) сохранение жизни и здоровья работникам; 

б) предупреждение случаев производственного травматизма; 

в) избежание возникновения профзаболеваний. 

3. Основные направления политики охраны труда БПОУ ОО «Орлов-

ский автодорожный техникум»: 

а) предоставление работникам безопасных условий труда; 

б) соблюдение требований законодательных и нормативных актов в 

области охраны труда. 

4. Для достижения поставленных задач работодатель обеспечивает: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обо-

рудования, осуществлении технологических процессов, а также применяе-

мых инструментов, сырья и материалов; 

создание и функционирование системы управления охраной труда; 

применение прошедших обязательную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и кол-

лективной защиты работников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
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рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законо-

дательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового 

права; 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смы-

вающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответ-

ствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

обучение безопасным методам и приемам работ и оказанию первой по-

мощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны 

труда; 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний тре-

бований охраны труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 

и коллективной защиты; 

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с зако-

нодательством о специальной оценке условий труда; 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, ор-

ганизовывать проведение за счет собственных средств обязательных предва-

рительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудо-

вой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицин-

ских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работ-
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ников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицин-

скими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований; 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психи-

атрических освидетельствований, а также в случае противопоказаний; 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, пола-

гающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том чис-

ле оказанию пострадавшим первой помощи; 

расследование и учет в установленном порядке Трудовым Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации несчастных случаев в организации и профессиональ-

ных заболеваний; 

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работ-

ников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работ-

ников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

обязательное социальное страхование работников от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников; 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требо-

вания охраны труда в соответствии со спецификой деятельности.



 

 

Приложение №2 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

 
____________________2021 г.  

 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении Перечня профессий (должностей) работников, прохо-

дящих подготовку по охране труда в обучающей организации, допущенной к 

оказанию услуг в области охраны труда 

 

         В соответствии с Постановлением Министерства труда и соци-

ального развития РФ и Министерства образования РФ от 13 января 2003 года 

1/29 Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организации в целях обеспечения со-

блюдения требований охраны труда, предупреждения производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний и сохранению здоровья ра-

ботников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень профессий (должностей) работников, проходя-

щих подготовку по охране труда в обучающей организации, допущенной к 

оказанию услуг в области охраны труда. 

2. Первичное обучение проводить в течение месяца с момента назначе-

ния на должность, далее не реже одного раза  в три года. 

3. _ __________________________________ ознакомить работников 

под роспись с Перечнем. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

    Директор                                                           Н.А. Коробецкий                                                                               

 

С приказом ознакомлен                                                                                 
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 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

  

 

 

Перечень 

профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по 

охране труда в обучающей организации, допущенной к оказанию услуг 

в области охраны труда 

 

1. Директор  

2. Инженер по охране труда  

3. Начальник хозяйственного отдела  

4. Руководитель филиала 

5. Заместитель директора по учебной работе 

6. Инженер-энергетик 

7. Преподаватель ОБЖ 

8. Руководитель учебной базы 

9. Руководитель УМЦ «Центр-водитель» 

10.  Руководитель структурного подразделения 

11.  Заведующая отделением 

12.  Механик 

13.  Заведующая столовой 
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Приложение №3 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 
____________________2021 г.  

 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении Перечня профессий (должностей) работников, прохо-

дящих подготовку по охране труда в БПОУ ОО «Орловский автодорожный 

техникум» 

 

         В соответствии с Постановлением Министерства труда и соци-

ального развития РФ и Министерства образования РФ от 13 января 2003 года 

1/29 Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организации в целях обеспечения со-

блюдения требований охраны труда, предупреждения производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний и сохранению здоровья ра-

ботников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень профессий (должностей) работников, проходя-

щих подготовку по охране труда БПОУ ОО «Орловский автодорожный тех-

никум». 

2. Первичное обучение проводить в течение месяца с момента назначе-

ния на должность, далее не реже одного раза  в три года для специалистов, 

и не реже одного раза  в год для работников рабочих профессий. 
3. Секретарю _________________________________ ознакомить работ-

ников под роспись с Перечнем. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                           Н.А. Коробецкий                                                                               

 

С приказом ознакомлен                                                                                 
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 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 

 

Перечень 

профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по 

охране труда в БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

1. Административно-управленческий персонал 

2. Педагогический персонал 

3. Учебно-вспомогательный персонал 

4. Младший обслуживающий персонал 
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Приложение №4 

 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 
____________________2021 г.  

 

 

Приказ № 

 

О назначении лиц, ответственных 

за проведение вводного инструктажа 

и инструктажа на рабочем месте 

В соответствии с требованиями  постановления Министерства труда и 

соц. развития 1/29 от 13.01.2003 «Об утверждении порядка обучения по 

охране труда и  проверки знаний требований охраны труда работников орга-

низации» и ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасности 

труда  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1 Ответственность за проведение вводного инструктажа по охране 

труда возлагаю на специалиста по охране труда Неврову Марину Валерьевну. 

2. Ответственность за проведение инструктажа на рабочем месте возла-

гаю на руководителей подразделений: 

2.1.Педагогический персонал – на заместителя директора по учебной 

работе Афонину О.И.; 

2.2. УМЦ «Центр-водитель» - на руководителя центра Сущенко В.Е. 

2.3. Хозяйственный отдел – на начальника хозяйственного отдела Мит-

рофанова А.В. 

2.4. Учебная база – на руководителя учебной базы Чижикова А.В. 

2.5. Филиал – на руководителя филиала Овсянникова В.Н. 

2.6. Столовая – на заведующую столовой Крючкову И.П. 

 

Директор                                                           Н.А. Коробецкий                                                                               

 

С приказом ознакомлен                                                                                 
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Приложение № 5 

 
 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 

 

Программа 

проведения вводного инструктажа по охране труда 

1. Введение 

Данная программа для проведения вводного инструктажа (программа 

вводного инструктажа) разработана в соответствии с ГОСТ 12.0.004 – 2015 

«Организация обучения безопасности труда», Постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации № 1, Министерства об-

разования Российской Федерации № 29 от 13 января 2003 года «Об утвер-

ждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций», Положения об особенностях рассле-

дования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и органи-

зациях. В программе изложены основные нормативные требования охраны 

труда и трудового законодательства, знание которых обязательно для вновь 

поступающих на работу. 

2. Общие положения 

2.1. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда в соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки зна-

ний требований охраны труда работников организаций подлежат все работ-

ники образовательной организации, в том числе ее руководитель. 

2.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, пе-

реводимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) 

обязан проводить инструктаж по охране труда. 
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2.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в обра-

зовательной организацию работники и работники сторонних  организаций, 

выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образователь-

ных учреждений соответствующих уровней, проходящие в образовательной 

организации производственную практику, и другие лица, участвующие в 

производственной деятельности образовательной организации, проходят в 

установленном порядке вводный инструктаж который проводит специалист 

по охране труда или работник, на которого приказом работодателя (или 

уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. 

2.3. Цель вводного инструктажа состоит в том, чтобы разъяснить вновь 

поступающим работникам их задачи по соблюдению производственной и 

трудовой дисциплины, ознакомить их с характером работы образовательной 

организации, общими условиями безопасности труда, основными положени-

ями законодательства об охране труда.  

2.4. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся первич-

ный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой ин-

структажи. 

2.5. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя озна-

комление работников с имеющимися опасными или вредными производ-

ственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в 

локальных нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, 

технической, эксплуатационной документации,  а также применение без-

опасных методов и приемов выполнения работ. 

2.6. Инструктаж по охране труда завершается устной  проверкой приоб-

ретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, 

проводившим инструктаж. 

2.7. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответ-

ствующих журналах проведения инструктажей (в установленных случаях - в 

наряде-допуске на производство работ) с указанием подписи инструктируе-

мого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 



 

64 

 

 

3. Общие сведения об организации, характерные особенности. 

3.1. Дать общие сведения об организации, рассказать о характерных 

особенностях, дать характеристику рабочего места. 

3.2. Под рабочим местом понимается та обстановка, в которой работаю-

щий выполняет производственные операции. Для каждого вида существуют 

свои требования к организации рабочего места. Однако, общими требовани-

ями всегда остаются: оборудование опасных для работающего зон необходи-

мыми ограждениями, защитными устройствами и приспособлениями, надле-

жащее освещение, вентиляция, соответствующая температура воздуха, 

устранение помех в выполнении рабочих операций. 

3.2.1. Во всех случаях должны исключаться механическое, электриче-

ское, температурное и химическое воздействия на работающего. Защитные 

средства должны обеспечивать безопасность, не обременять работающего, 

быть достаточно эффективными. 

3.2.2. Рабочее место необходимо содержать в чистоте в течение всего 

рабочего времени. На рабочем месте не должно быть ничего лишнего, ме-

шающего работе. 

3.2.3. Полы на рабочих местах и в проходах к ним должны быть без вы-

боин, сухими, не скользкими и чистыми. Для защиты ног от переохлаждения 

цементные, каменные, металлические и др. полы с хорошей теплопроводно-

стью на рабочих местах должны быть покрыты дощатыми или другими хо-

лодо - защитными настилами. 

3.2.4. Для устойчивости размещения (укладки) товаров, обрабатываемых 

материалов и деталей, инструмента, инвентаря рабочее место должно быть 

оборудовано прочными стойками, полками, стеллажами. 

 

4. Основные положения законодательства об охране труда 

4.1. Трудовой договор. 
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4.1.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работни-

ком, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работ-

нику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные Трудовым Кодексом, законами и иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно 

и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего тру-

дового распорядка. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

4.1.2.Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые от-

ношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом ха-

рактера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает 

работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор счита-

ется заключенным на неопределенный срок. 

4.2. Рабочее время и время отдыха. 

4.2.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по сво-

ему усмотрению. Нормальная продолжительность рабочего времени не мо-

жет превышать 40 часов в неделю. 

4.2.2. Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных 

учреждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного 
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года в свободное от учебы время, не может превышать половины норм, уста-

новленных для подростков соответствующего возраста. 

4.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, за-

прещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в следующих случаях: 

-      для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устра-

нения последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного 

бедствия; 

-      для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества; 

-      для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выпол-

нения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в це-

лом или ее отдельных подразделений. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мне-

ния выборного профсоюзного органа данной организации. 

4.2.4. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предо-

ставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух 

часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

4.2.5. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предо-

ставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе - 

один выходной день. 

4.2.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
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по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предо-

ставлен и до истечения шести месяцев. 

4.3. Охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет. 

4.3.1. Запрещаются направление в служебные командировки, привлече-

ние к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин. 

4.3.2. Направление в служебные командировки, привлечение к сверх-

урочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их 

письменного согласия и при условии, что это не запрещено им медицински-

ми рекомендациями. 

Привлечение женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если 

такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. 

4.3.3. Запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и на 

работах с вредными условиями труда. 

4.3.4. Женщинам разрешается поднимать и переносить тяжести вруч-

ную: постоянно в течение рабочей смены - массой не более 7 кг, периодиче-

ски (до 2 раз в час) при чередовании с другой работой - массой не более 10 

кг. 

4.3.5. Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключе-

нием и по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания 

либо эти женщины переводятся на другую работу, исключающую воздей-

ствие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего 

заработка по прежней работе. 

4.3.6. С лицами, достигшими возраста шестнадцати лет допускается за-

ключение трудового договора. 



 

68 

 

В случаях получения основного общего образования либо оставления в 

соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения 

трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет. 

С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, до-

стигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы 

время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающе-

го процесса обучения. 

4.3.7. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превы-

шать; 

-         для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 

часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

-         для учащихся общеобразовательных учреждений, образователь-

ных учреждений начального и среднего профессионального образования, 

совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от четыр-

надцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восем-

надцати лет - 3,5 часа. 

4.3.8. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте 

до восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный 

день в удобное для них время. 

4.3.9. Подростки до 16 лет к погрузо-разгрузочным работам не допуска-

ются. 

Юношам в возрасте от 16 до 18 лет допускается максимальная нагрузка 

—16 кг. 

4.3.10. Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу 

только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в 

дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат 

обязательному медицинскому осмотру. 
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4.3.11. Перечень работ, на которых запрещается применение труда жен-

щин и работников в возрасте до восемнадцати лет установленном Правитель-

ством Российской Федерации. 

4.4. Охрана труда. 

4.4.1. Обеспечение здоровых и безопасных условий возлагается на рабо-

тодателя. (Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (органи-

зация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, установ-

ленных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать 

иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.) 

На работодателя также возлагается обеспечение обучения всех работни-

ков безопасным приемам труда, а также проведение инструктажа по охране 

труда и противопожарной безопасности. 

4.4.2. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производ-

стве, происшедшие с работниками и другими лицами, в том числе подлежа-

щими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний при исполнении ими трудо-

вых обязанностей и работы по заданию организации или работодателя - фи-

зического лица. 

4.4.3. Запрещается направлять на тяжелые работы и работы связанные с 

вредными или опасными условиями труда женщин детородного возраста и 

лиц моложе 21 года, а также работников, которым эти работы противопока-

заны по состоянию здоровья. 

4.4.4. Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а так-

же на работах, связанных с движением транспорта, проходят за счет средств 

работодателя обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские 

осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для 

выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных забо-

леваний. 



 

70 

 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при вы-

полнении которых проводятся предварительные и периодические медицин-

ские осмотры (обследования), и порядок их проведения определяются норма-

тивными правовыми актами, утверждаемыми в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации. 

4.4.5. Рабочие и служащие обязаны соблюдать правила и инструкции по 

охране труда, установленные требования обращения с машинами и механиз-

мами, пользоваться выдаваемыми им средствами индивидуальной защиты. 

 

5. Правила внутреннего трудового распорядка организации и ответ-

ственность за их нарушение 

Правила внутреннего трудового распорядка определяют обязанности 

работников и администрации при выполнении ими своих должностных обя-

занностей, режим работы, а также правила поведения в организации, утвер-

ждаются руководителем. 

Выполнение требований Правил внутреннего трудового распорядка обя-

зательно всеми работающими. 

Законодательством, уставами и положениями о дисциплине могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий рабочих также и другие дисципли-

нарные взыскания. 

 

6. Организация работы по охране труда в организации. Государ-

ственный контроль за охраной труда 

6.1. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодатель-

ства о труде и правил по охране труда осуществляют: 

специальные уполномоченные на то государственные органы и инспек-

ции, не зависящие в своей деятельности от администрации предприятий и их 

вышестоящих органов Федеральная инспекция труда Российской Федерации 

(Рострудинспекция, Роспотребнадзор); 



 

71 

 

Государственные органы и инспекции, специально уполномоченные в 

соответствии с Федеральными законами осуществлять надзор за соблюдени-

ем правил по безопасности  работ в отдельных отраслях промышленности 

(Ростехнадзор). 

6.2. Контроль за охраной труда в организации осуществляют должност-

ные лица, назначенные специальным приказом. 

6.3. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов о 

труде на территории Российской Федерации осуществляется Генеральным 

прокурором Российской Федерации и подчиненными ему нижестоящими 

прокурорами. 

 

7. Общие правила поведения работников на территории организа-

ции 

Общие правила поведения работников на территории организации уста-

навливаются правилами внутреннего распорядка. 

 

8. Основные опасные производственные факторы. 

Основными источниками опасных производственных факторов являют-

ся: 

-         неисправность оборудования, инструмента, конструктивные недо-

статки оборудования; 

-         неудовлетворительное содержание транспортных средств, грузо-

подъемных механизмов, электрооборудования; 

-         загромождение рабочих мест, проходов и т.д.; обратить внимание 

на лестницы и переходы на территории предприятия; 

-         недостаточная механизация опасных и тяжелых работ (погрузо-

разгрузочные работы, монтажные работы на высоте); 

-         не использование (неправильное использование) средств индиви-

дуальной защиты; 

-         несовершенство технологического процесса; 
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-         неудовлетворительное содержание здания и территории. 

 

9. Основные вредные производственные факторы: 

-         наличие в воздухе вредных веществ в виде пыли, паров, газов и их 

соединений; 

-         ионизирующие поля и излучения; 

-         неионизирующие поля и излучения; 

-         отсутствие или недостаток естественного света; 

-         недостаточность искусственного освещения и т.д. 

 

10. Основные требования по предупреждению электротравматизма. 

10.1. Каждый работник должен знать, что электрический ток представ-

ляет собой скрытый вид опасности. При прикосновении к токоведущим ча-

стям оборудования или оголенным проводам, находящимся под напряжени-

ем, человек может получить электротравму (частичное поражение током) или 

электрический удар (поражение организма в целом при параличе дыхания 

или сердца, или того и другого одновременно при параличе нервной систе-

мы, мышц грудной клетки и желудочков сердца). 

10.2. Во избежание поражения электрическим током необходимо со-

блюдать следующие правила: 

-         не прикасаться к арматуре общего освещения, электрическим про-

водам, к неизолированным и не огражденным токоведущим частям электри-

ческих устройств, аппаратов и приборов (розеток, патронов, переключателей, 

рубильников, предохранителей и др.); 

-         в случае обнаружения нарушения изоляции электропроводок, от-

крытых токоведущих частей электрооборудования или нарушения заземле-

ния оборудования немедленно сообщить об этом администрации; 

-         не наступать на переносные электрические провода, лежащие на 

полу. Не снимать ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей обо-

рудования, аппаратов и приборов; не открывать двери электрораспредели-
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тельных шкафов (щитов), не класть в них никаких предметов (например, 

ключей от помещений); 

-         запрещается использовать в производственных помещениях пере-

носные электронагревательные приборы (электрочайники, электрокипятиль-

ники, электроплитки и т.д.) 

-         не производить самостоятельно ремонт электрооборудования, ап-

паратов, приборов, светильников, замену электроламп и электрозащиты 

(плавких предохранителей), чистку электросветильников. Эти работы долж-

ны выполнять только специалисты-электрики; 

-         при перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места, 

хотя и на короткое время, обязательно выключать оборудование (механиз-

мы), на котором выполнялась порученная работа. 

 

11. Основные требования производственной санитарии и личной ги-

гиены. 

11.1. Все работники должны соблюдать правила личной гигиены: 

-         работать в удобной обуви, плотно сидящей на ноге, на непромока-

емой и нескользящей подошве, в опрятной одежде; 

-         во время работы (в зависимости от условий труда) пользоваться 

хорошо подогнанной спецодеждой, спецобувью и другими средствами инди-

видуальной защиты. 

11.2. Принимать пищу только в предназначенных для этой цели местах, 

отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. Прием пищи на рабо-

чем месте запрещается. 

11.3. Для обеспечения санитарно-бытовых удобств работающих на 

предприятиях должны быть оборудованы: 

-         комната (место) для отдыха; 

-         гардеробы (шкафы, вешалки и др.) для хранения одежды и личных 

вещей, душевые, умывальники; 
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-         помещения для личной гигиены женщин в наиболее крупных 

предприятиях; 

-         лица, связанные с приготовлением пищи, продажей продуктов 

должны проходить ежеквартальные медицинские осмотры; 

-         ответственность за соблюдение правил личной гигиены и содер-

жание рабочего места в надлежащем состоянии несет каждый работник 

предприятия. 

11.4. На каждом предприятии и на рабочих местах должны быть созданы 

необходимые санитарно-гигиенические условия труда в соответствии с нор-

мативами. Этими нормами регламентируются необходимые для здоровья и 

благоприятного труда площадь и объем производственных помещений, 

освещение и отопление, метеорологические условия (температура, влаж-

ность, давление воздуха), шум и вибрация, содержание пыли в воздухе. 

11.4.1. Освещение производственных помещений может быть есте-

ственным и искусственным. Искусственное освещение бывает: общее, мест-

ное и комбинированное. Требования к освещению: достаточная освещен-

ность рабочих поверхностей, рациональное направление света на них, отсут-

ствие резких теней и бликов на рабочих местах (поверхностях). Хорошее 

освещение рабочего места - одни из важных факторов благоприятных и без-

опасных условий труда. Администрация также должна осуществлять меры по 

защите работников от шума и вибрации эксплуатируемого оборудования. 

 

12. Назначение и использование спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты. 

12.1. Все работники, занятые на работах с вредными условиями труда, 

включая температурные воздействия, загрязнения, обеспечиваются бесплат-

но, по установленным нормам спецодеждой, спецобувью, смывающими и 

обезвреживающими средствами и другими средствами индивидуальной за-

щиты (СИЗ). Спецодежда должна выдаваться работающим в установленные 
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сроки и соответствовать стандартам. Работа без предусмотренных нормами 

спецодежды и других СИЗ запрещается. 

12.2. Спецодежда работающих должна подвергаться своевременному 

ремонту и стирке. Порядок выдачи, пользования и ухода за спецодеждой 

должен регулироваться специальной инструкцией в соответствии с особен-

ностями производства. 

12.3. Работающие, получающие согласно действующим нормам средства 

индивидуальной защиты, должны проходить специальный инструктаж с обу-

чением простейшим способам проверки исправности приспособлений и тща-

тельно тренироваться в пользовании ими. 

12.4. Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ являются собственностью 

предприятия и подлежат возврату при увольнении, переводе на другую рабо-

ту, по окончании сроков носки. 

12.5. Администрация предприятия должна вести учет выдачи спецодеж-

ды, спецобуви и других СИЗ на каждого работника отдельно в личных кар-

точках учета выдачи. 

 

13. Порядок расследования и оформления несчастных случаев на 

производстве. 

13.1. Расследованию в порядке, установленном статьями 228 и 229 Тру-

дового Кодекса и Положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (далее — 

установленный порядок расследования), подлежат события, в результате ко-

торых работниками или другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные по-

вреждения (травмы), в том числе причиненные другими лицами, включая: 

тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим 

током (в том числе молнией); укусы и другие телесные повреждения, нане-

сенные животными и насекомыми; повреждения травматического характера, 

полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружении и 
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конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, и иные 

повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опас-

ных факторов, повлекшее за собой необходимость его перевода на другую 

работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его 

смерть (далее — несчастный случай), происшедшие: 

а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей или работ 

по заданию работодателя (его представителя), в том числе во время служеб-

ной командировки, а также при совершении иных правомерных действий в 

интересах работодателя, в том числе направленных на предотвращение 

несчастных случаев, аварий, катастроф и иных ситуаций чрезвычайного ха-

рактера; 

б) на территории организации, других объектах и площадях, закреплен-

ных за организацией на правах владения либо аренды (далее — территория 

организации) либо в ином месте работы в течение рабочего времени (вклю-

чая установленные перерывы), в том числе во время следования на рабочее 

место (с рабочего места), а также в течение времени, необходимого для при-

ведения в порядок орудий производства, одежды и т. п. перед началом и по-

сле окончания работы, либо при выполнении работ за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные 

дни; 

в) при следовании к месту работы или с работы на транспортном сред-

стве работодателя или сторонней организации, предоставившей его на осно-

вании договора с работодателем, а также на личном транспортном средстве в 

случае использования его в производственных целях в соответствии с доку-

ментально оформленным соглашением сторон трудового договора или объ-

ективно подтвержденным распоряжением работодателя (его представителя) 

либо с его ведома; 

г) во время служебных поездок на общественном транспорте, а также 

при следовании по заданию работодателя (его представителя) к месту выпол-

нения работ и обратно, в том числе пешком; 
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д) при следовании к месту служебной командировки и обратно; 

е) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во 

время междусменного  отдыха  (водитель-сменщик  на транспортном сред-

стве, проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, бригада 

почтового вагона и другие); 

ж) во время междусменного отдыха при работе вахтовым методом, а 

также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном и др.) в сво-

бодное от вахты и судовых работ время; 

з) при привлечении в установленном порядке к участию в ликвидации 

последствий катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций природно-

го, техногенного, криминогенного и иного характера. 

В установленном порядке расследуются также несчастные случаи, про-

исшедшие с работодателями — физическими лицами и их полномочными 

представителями при непосредственном осуществлении ими трудовой дея-

тельности либо иных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работниками. 

Расследуются в установленном порядке, квалифицируются, оформляют-

ся и учитываются в соответствии с требованиями статьи 230 Трудового Ко-

декса и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях как связанные с произ-

водством несчастные случаи, происшедшие с работниками или другими ли-

цами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при 

исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя 

(его представителя), а также осуществлении иных правомерных действий, 

обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых 

в его интересах. 

13.2. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или 

очевидец в течение смены должен сообщить непосредственному руководите-

лю работ, который должен сохранить до начала работы комиссии по рассле-

дованию обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, ка-
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кими они были в момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоро-

вью окружающих работников и не приведет к аварии). 

13.3. Комиссия по расследованию несчастного случая обязана провести 

расследование обстоятельств и причин несчастного случая, выявить и опро-

сить очевидцев и лиц, допустивших нарушение правил по охране труда, по 

возможности получить объяснение от пострадавшего и в течение трех суток 

составить акт по форме Н-1. 

13.4. Руководитель предприятия незамедлительно принимает меры к 

устранению причин, вызвавших несчастный случай на производстве, и 

утверждает 2 экземпляра акта по форме Н-1. Акт формы Н-1 с материалами 

расследования подлежит хранению в течение 45 лет на предприятии, где взят 

на учет несчастный случай. 

13.5. Несчастный случай, о котором пострадавший или очевидец не со-

общили администрации предприятия в течение рабочей смены, или от кото-

рого потеря трудоспособности наступила не сразу, расследуется по заявле-

нию пострадавшего или лица, представляющего его интересы в срок не более 

месяца со дня подачи заявления. Вопрос о составлении акта формы Н-1 ре-

шается после всесторонней проверки заявления о несчастном случае с учетом 

всех обстоятельств, показаний очевидцев и других доказательств. 

13.6. Один экземпляр утвержденного руководителем предприятия акта 

по форме Н-1 пострадавший или лицо, представляющее его интересы, дол-

жен получить на руки по окончании расследования. 

13.7. При получении травмы на производстве администрация, по окон-

чанию расследования несчастного случая, обязана выдать работнику на руки 

один экземпляр акта по форме Н-1. В случае отказа администрации в состав-

лении акта по форме Н-1, а также при несогласии с содержанием акта формы 

Н-1 конфликт рассматривает профсоюзный комитет предприятия (организа-

ции), государственный инспектор по охране труда или суд. 

13.8. Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета 

несчастных случаев на производстве, непризнания работодателем (уполно-
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моченным им представителем) несчастного случая, отказа в проведении рас-

следования несчастного случая и составления соответствующего акта, несо-

гласия пострадавшего или его доверенного лица с содержанием этого акта 

рассматриваются соответствующими органами государственной инспекции 

труда или судом. 

 

14. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения 

пожаров. Действия персонала при их возникновении. 

14.1. Каждый работник должен выполнять правила по пожарной без-

опасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от не-

го меры к спасению людей и тушению пожара. С этой целью он должен вы-

полнять основные требования противопожарного режима. 

14.2. Усвоить, где находятся первичные средства пожаротушения, а 

также какие подручные средства можно применять при тушении пожара. 

14.3. Курить только в специально отведенных и оборудованных местах 

14.4. При работе с огнеопасными материалами соблюдать противопо-

жарные требования и иметь вблизи необходимые средства для тушения по-

жара (огнетушители, песок, воду и др.). 

14.5. Уходя последним из рабочего помещения, необходимо выключить 

электросеть, за исключением дежурного освещения. 

14.6. Обо всех замеченных нарушениях пожарной безопасности сооб-

щать администрации предприятия. 

14.7. При возникновении пожара немедленно приступить к его тушению 

имеющимися средствами, сообщить по телефону 01 в пожарную команду и 

администрации предприятия (порядок действий определить самому в зави-

симости от степени угрозы). 

14.8. В расположении предприятия работнику запрещается: 

-         загромождать и закрывать проезды и проходы к пожарному ин-

вентарю, оборудованию и пожарному крану; 
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-         бросать на пол и оставлять неубранными в рабочих помещениях 

бумагу, промасленные тряпки и др.; 

-         обвешивать электролампы бумагой и тканью, вешать на электро-

выключатели и электропровода одежду, крюки, приспособления и др., заби-

вать металлические гвозди между электропроводами, подключать к электро-

сети непредусмотренные нагрузки, заменять перегоревшие предохранители 

кусками проволоки - «жучками»; 

-         использовать на складах, в конторских помещениях для приготов-

ления пищи и обогрева: электроплитки, электрочайники и др.; 

-         чистить рабочую одежду бензином и другими легко воспламеня-

ющимися жидкостями. 

 

15. Ответственность 

За невыполнение требований инструкций, положений и Правил работ-

ник несет ответственность согласно действующему законодательству. 
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Приложение №6 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

   «___» ________________ 2021 г. 

 

 

Программа  

первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте 

в БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

1 Общие сведения об условиях труда работника:  

- рабочем процессе, оборудовании на рабочем месте работника, харак-

тере его трудового процесса (напряженность и тяжесть): 

- - общее знакомство с оборудованием, находящимся на рабочем месте, 

в рабочей зоне и в пределах контролируемых подразделением территории и 

помещений; 

- опасные и вредные производственные факторы, наличествующие на 

рабочем месте и риски их воздействия на организм человека; 

- средства коллективной защиты, установленные на оборудовании 

(предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блоки-

ровки, сигнализации и т.д.); 

- назначение, устройство и правила применения средств индивидуаль-

ной защиты (СИЗ), необходимых на рабочем месте; 

- требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и по-

рядке рабочего места; 

- требования безопасности при эксплуатации и техническом обслужи-

вании (ремонте) оборудования, находящегося на рабочем месте; 

- требования безопасности по предупреждению электротравматизма. 
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2 Порядок подготовки к работе: 

- требования к спецодежде, спецобуви и СИЗ; 

- проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмен-

та, приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты; 

- безопасные приемы и методы при выполнении работы. 

3 Схема безопасного передвижения работника по территории под-

разделения организации: 

- проходы, предусмотренные для передвижения; 

- запасные выходы, запретные зоны. 

4 Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем ме-

сте: 

- характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, слу-

чаев производственных травм и острых отравлений; 

- действия работника при возникновении аварийной ситуации, произ-

водственной травмы, острого отравления; 

- места нахождения противоаварийной защиты и средств пожаротуше-

ния, правила пользования ими; 

- места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, 

аптечки, правила пользования ими; 

- места нахождения телефонной связи, номера телефонов; 

- действия работника при создавшейся опасной ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью окружающих, и при несчастном случае, происшедшем на 

производстве; 

- порядок сообщения работником представителям работодателя о про-

изошедшим с ним несчастном случае или остром отравлении. 

 

5 Ознакомление со всеми инструкциями по рабочему месту и 

охране труда по профессии. 
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Приложение №7 

 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

____________________2021 г.  

 

 

ПРИКАЗ № 

 

О создании постоянно действующей  комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда руководителей и специалистов организации 

 

     В соответствии с Постановлением Министерства труда и социально-

го развития РФ и Министерства образования РФ от 13 января 2003 года 1/29 

Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний тре-

бований охраны труда работников организации в целях обеспечения соблю-

дения требований охраны труда, предупреждения производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работни-

ков 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комиссию по охране труда в следующем составе: 

Афонина О.И. – заместитель директора по учебной работе; 

Неврова И.В.– специалист по охране труда; 

Митрофанов А.В. – начальник хозяйственного отдела. 

2. Председателем комиссии назначить Афонину О.И., членами комис-

сии –  Неврову И.В., Митрофанова А.В. 

3. Комиссии принять экзамен по охране труда согласно списку (При-

ложение 1 к Приказу) 

 

           Директор                                   /_____________/         Коробецкий Н.А. 

 

С приказом ознакомлены:        /_____________/        Неврова М.В. 

   

                                              /_____________/         Афонина О.И. 

 

                                                    /_____________/         Митрофанов А.В. 
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Приложение №8 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

 

  _____________________ Н.А. Коробецкий 

 «___» ________________ 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

обучения рабочего персонала  

по охране труда 
БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 
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Тематический план 

обучения по охране труда рабочего персонала 
 

№

 п/п 

Тема Кол-во 

часов учебных 

занятий 

1 2 3 

1.  Трудовая деятельность человека. Основные принципы обеспече-

ния безопасности и охраны труда. 

 

1 

2.  Основные положения трудового права. Правовые основы охраны 

труда. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 

 

0,5 

3.  Обязанности и ответственность работников и должностных лиц 

по соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка 

 

1 

4.  Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля.  

 

0,5 

5.  Организация обучения по охране труда и проверки знаний требо-

ваний охраны труда. 

 

0,5 

6.  Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение ра-

ботников средствами индивидуальной защиты. 

 

1 

7.  Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов. 

 

1 

8.  Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита 

от шума и вибрации 

 

1 

9.  Опасные производственные объекты и обеспечение промышлен-

ной безопасности 

 

1 

10.  Обеспечение электробезопасности 

 

1 

11.  Обеспечение пожарной безопасности 

 

1 

12.  Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 

 

1 

13.  Меры по предотвращению производственного травматизма. По-

рядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

 

1 

14.  Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 

0,5 

 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 1 

Всего: 13 
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Программа обучения рабочего персонала по охране труда 
 

Тема 1. Трудовая деятельность человека. Основные принципы 

обеспечения безопасности и охраны труда. 

Общие понятия о трудовой деятельности человека.  

Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования мате-

риального мира (простой процесс труда) и труд как социальное отношение 

(трудовые отношения нанимателя и наемного работника). 

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окру-

жающей средой. Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и его при-

способляемости к изменяющимся условиям (адаптация). Медицинское опре-

деление понятий здоровья, болезни, травмы, смерти. 

Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные 

и вредные производственные факторы и их классификация. Концепция поро-

гового воздействия вредных факторов. Понятия о предельно допустимой 

концентрации (ПДК), предельно допустимом уровне (ПДУ), предельно допу-

стимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе (ПДД). Тяжесть и 

напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и 

(или) опасными условиями труда. Оптимальные и допустимые условия тру-

да. 

Социально-юридический подход к определению несчастного случая на 

производстве, профессионального заболевания, утраты трудоспособности и 

утраты профессиональной трудоспособности. Утрата профессиональной тру-

доспособности и возможности существования как социальная опасность для 

человека и общества. Смерть работника как потеря возможности нормально-

го существования его иждивенцев. 

Понятие «безопасность труда». 

Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и 

оценка риска. 
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Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенство-

вание технологических процессов, модернизация оборудования, устранение 

или ограничение источников опасностей, ограничение зоны их распростра-

нения; средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и 

иных мероприятий, обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффек-

тивности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологиче-

ской, экологической и эргономической безопасности. Оценка эффективности 

мероприятий по обеспечению безопасности труда.  

Понятие «охрана труда». 

Основная задача охраны труда - предотвращение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний и минимизация их социаль-

ных последствий. 

Понятие социально приемлемого риска. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как системы меропри-

ятий: осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности; социальное парт-

нерство работодателей и работников в сфере охраны труда; гарантии защиты 

права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда; компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опас-

ными условиями труда; социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; медицинская, со-

циальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управ-

ления охраной труда. Финансирование мероприятий по обеспечению без-

опасных условий труда и по улучшению условий и охраны труда. Оценка 

эффективности мероприятий по охране труда.  
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Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологиче-

ской, эргономической безопасности и охраны труда. 

Тема 2. Основные положения трудового права. Правовые основы 

охраны труда. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 

Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы 

Международной организации труда, регулирующие трудовые отношения. 

Основополагающие принципы Конституции Российской Федерации, касаю-

щиеся вопросов труда. Понятие принудительного труда. Запрещение прину-

дительного труда. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. Трудовое 

право и государственное регулирование социально-трудовых отношений. 

Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от догово-

ров гражданско-правового характера. 

Содержание трудового договора. Общие положения трудового догово-

ра: стороны и содержание; гарантии при приеме на работу; срок трудового 

договора; порядок заключения и основания прекращения трудового догово-

ра; испытание при приеме на работу. Изменения существенных условий тру-

дового договора. Порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работника и по инициативе работодателя. Рабочее время и время отдыха. 

Трудовая дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Виды 

дисциплинарных взысканий; порядок применения дисциплинарных взыска-

ний, снятие дисциплинарного взыскания. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Нормы трудового законодательства, регулирующие применение 

труда женщин, работников, имеющих несовершеннолетних детей или осу-

ществляющих уход за больными членами их семей; особенности регулирова-

ния труда лиц моложе восемнадцати лет. Льготы и компенсации за тяжелые 

работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда. 
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Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. 

Оплата труда в случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. 

Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федера-

ции; федеральные конституционные законы; Трудовой кодекс Российской 

Федерации; иные федеральные законы; указы Президента Российской Феде-

рации; постановления Правительства Российской Федерации; нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти; конституции 

(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации; акты органов местного самоуправления и локальные норматив-

ные акты, содержащие нормы трудового права. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

Государственные нормативные требования охраны труда, устанавли-

вающие правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, содержащиеся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах об охране труда 

субъектов Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные норматив-

ные требования охраны труда, Минтруда России, федеральных органов ис-

полнительной власти, Госгортехнадзора России и Госатомнадзора России, 

Госстандарта России, Госстроя России и Минздрава России: сфера примене-

ния, порядок разработки, утверждения, согласования и пересмотра. Порядок 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполни-

тельной власти и их государственной регистрации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации: основные направления госу-

дарственной политики в области охраны труда: право и гарантии права ра-

ботников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 
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обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда; обязанности работника в области охраны труда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся во-

просов возмещения вреда, причиненного несчастным случаем на производ-

стве или профессиональным заболеванием. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уго-

ловной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

в части, касающейся административной ответственности за нарушение тре-

бований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Фе-

дерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, про-

мышленной радиационной и пожарной безопасности. 

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесе-

ния затрат на обеспечение безопасных условий и охраны труда и на улучше-

ние условий и охраны труда. 

Правовые основы государственного управления охраной труда. Струк-

тура органов государственного управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Россий-

ской Федерации, Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, осуществляющих: управление охраной труда на федеральном 

(общегосударственном), отраслевом, региональном (субъекта Российской 

Федерации) и муниципальном (органа местного самоуправления) уровнях. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудово-

го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права. Прокуратура и ее роль в системе государственного 
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надзора и контроля. Государственные инспекции и их функции. Федеральная 

инспекция труда. Госгортехнадзор России, Госсанэпиднадзор России и дру-

гие специализированные инспекции. Государственный инспектор и его пра-

ва. 

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 

Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Органы медико-социальной экспертизы. 

Организация общественного контроля в лице технических инспекций 

профессиональных союзов. 

Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок 

разработки, принятия, внедрения нормативных требований. 

Технические регламенты и изменение всей системы нормативных ак-

тов по безопасности в Российской Федерации. Международные и европей-

ские стандарты и нормы. Проблемы гармонизации российских норм с меж-

дународными нормами и нормами Европейского Союза. 

Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты, СанПиНы (сани-

тарные правила и нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), СП 

(своды правил), ПОТ (правила охраны труда), НПБ (нормы пожарной без-

опасности), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие документы), МУ 

(методические указания) и другие документы. 

Тема 3. Обязанности и ответственность работников и должностных 

лиц по соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка 

Трудовые обязанности работников по охране труда. Ответственность 

работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обя-

занностей).  

Административная и уголовная ответственность должностных лиц за 

нарушение или неисполнение требований законодательства о труде и об 

охране труда.  
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Обязанности работодателя по соблюдению требований законодатель-

ных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда, устанавливающих правила, процеду-

ры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. 

Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, 

исполнители. Распределение функциональных обязанностей работодателя по 

обеспечению требований охраны труда среди работников - руководителей и 

специалистов. 

Права и обязанности службы  охраны труда организации, ее функции. 

Права и обязанности уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда от профсоюзной организации университета. 

Организация ступенчатого административно-общественного контроля. 

Организация целевых и комплексных проверок. Вовлечение работников в 

управление охраной труда. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

Всемирный день охраны труда. Организация «Дня охраны труда». 

Тема 4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфе-

ре охраны труда. Организация общественного контроля.  

 Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране 

труду. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. 

Планирование работ по охране труда. Коллективный договор. Согла-

шение по охране труда. 

Тема 5. Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников без-

опасным методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране тру-

да, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным мето-

дам и приемам выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране 



 

93 

 

труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны 

труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда рабочих. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Назна-

чение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание ин-

струкций. Язык инструкций. Структура инструкций.  

Порядок разработки, согласования и утверждения программ по охране 

труда. Пропаганда культуры охраны труда в организации. 

Тема 6. Предоставление компенсаций за условия труда; обеспече-

ние работников средствами индивидуальной защиты. 

Компенсации за условия труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами ин-

дивидуальной защиты. Обязанности работников по применению средств ин-

дивидуальной защиты. 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактиче-

ских мероприятий, направленных на предупреждение травматизма и профес-

сиональной заболеваемости работников. 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты; организация их хра-

нения, стирки, химической чистки, сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспече-

ния дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной 

одеждой и обувью. Организация учета и контроля за выдачей работникам 

средств индивидуальной защиты. 
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Тема 7. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооруже-

ний, оборудования и инструмента, технологических процессов. 

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и со-

оружений, включая транспортные пути. Безопасность технологического обо-

рудования и инструмента. Радиационная безопасность. Обеспечение без-

опасности от несанкционированных действий персонала и посторонних лиц 

на производстве. 

Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в про-

ектной документации. Экспертиза проектной документации. Порядок обсле-

дования зданий и сооружений и его документирования. 

Тема 8. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, 

защита от шума и вибрации 

Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологиче-

ские состояния: перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессио-

нальная катаракта, охлаждение, переохлаждение. Влияние производственных 

метеорологических условий и атмосферного давления на состояние человека, 

производительность труда, уровень травматизма. Нормирование производ-

ственного микроклимата. Средства нормализации климатических парамет-

ров. Профилактические мероприятия при работах в условиях пониженного и 

повышенного давления. 

Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли 

на организм человека. Источники загрязнения воздуха производственных 

помещений. Способы и средства борьбы с загазованностью и запыленностью 

воздуха рабочей зоны. 

Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды венти-

ляции. Требования к вентиляции. Определение требуемого воздухообмена. 

Элементы механической вентиляции (устройства для отсоса и раздачи возду-

ха, фильтры, вентиляторы, воздуховоды и т.д.). Контроль эффективности 

вентиляции. 
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Роль света в жизни человека. Основные светотехнические понятия и 

величины. Гигиенические требования к освещению. Цвет и функциональная 

окраска. Виды производственного освещения. Источники света. Нормирова-

ние и контроль освещения. Ультрафиолетовое облучение, его значение и ор-

ганизация на производстве. Средства защиты органов зрения. 

Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. Воз-

действие его на организм человека. Средства и методы защиты от лазерных 

излучений. Измерение характеристик (параметров) лазерного излучения. 

Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. 

Влияние их на организм человека. Нормирование электромагнитных полей. 

Средства и методы защиты от электромагнитных полей. Измерение характе-

ристик электромагнитных полей. 

Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические характеристики. 

Нормирование ионизирующих излучений. Средства и методы защиты от 

ионизирующих излучений. Дозиметрический контроль. 

Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и 

воздействие на организм человека). Гигиеническое и техническое нормиро-

вание вибрации. Средства и методы защиты от вибрации: вибродемпфирова-

ние, динамическое виброгашение, активная и пассивная виброизоляция. 

Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шу-

ма. Защита от шума в источнике. Акустические средства защиты: звукоизо-

ляция, звукопоглощение, демпфирование, виброизоляция и глушители шума 

(активные, резонансные и комбинированные). Расчет звукоизоляции и звуко-

поглощения. Архитектурно-планировочные и организационно-технические 

методы защиты от шума. 

Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. Профилакти-

ческие мероприятия при воздействии ультразвука на человека. Источники 

инфразвука в промышленности и его воздействие на организм человека. 

Нормирование инфразвука. Мероприятия по ограничению неблагоприятного 

воздействия инфразвука. 
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Тема 9. Опасные производственные объекты и обеспечение про-

мышленной безопасности 

 Понятие об опасных производственных объектах. Российское законо-

дательство в области промышленной безопасности. Основные понятия и 

термины безопасности. Авария и инцидент. 

Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификация 

опасных производственных объектов; анализ рисков; декларирование опас-

ностей; сертификация оборудования; лицензирование деятельности; аттеста-

ция персонала. Производственный контроль. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под дав-

лением. 

Системы, находящиеся под давлением. Основные опасные факторы. 

Причины аварий систем, находящихся под давлением. Системы, подлежащие 

регистрации и особому контролю Госгортехнадзора. Безопасная эксплуата-

ция емкостей со сжатыми, сжиженными и растворенными газами. Классифи-

кация емкостей (баллоны, газгольдеры, ресиверы, котлы и др.) по назначе-

нию, давлению и объему. Котельные установки, используемые в организации 

для целей отопления и в технологических процессах. Безопасная эксплуата-

ция их. Безопасность работы с вакуумными установками. Основные меро-

приятия по обеспечению безопасности подъемных механизмов. 

Классификация грузов по массе и опасности. Перемещение грузов 

вручную. Машины и механизмы, применяемые для транспортировки грузов и 

безопасная эксплуатация их. Организация безопасной эксплуатации подъем-

но-транспортного оборудования. Техническое освидетельствование грузо-

подъемных машин. Приборы и устройства безопасности подъемно-

транспортных машин. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяй-

ства. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности холодильной 

техники. 
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Тема 10. Обеспечение электробезопасности 

Основные причины и виды электротравматизма. 

Специфика поражающего действия электрического тока. Пороговые 

(ощутимый, неотпускающий и фибрилляционный) токи. Напряжение при-

косновения. Факторы поражающего действия электрического тока. 

Классификация помещений по степени поражения человека электриче-

ским током. Средства защиты от поражения электротоком. 

Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в 

электроустановках. 

Тема 11. Обеспечение пожарной безопасности 

Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные 

(поражающие) факторы пожара и взрыва. 

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образо-

вания горючей смеси; предотвращение внесения в горючую среду источника 

зажигания; готовность к тушению пожара и ликвидации последствий загора-

ния. 

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты. 

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасно-

сти. 

Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожа-

ре. 

Обязанность и ответственность администрации предприятия в области 

пожарной безопасности. 

Тема 12. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситу-

ациях 

Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и 

обеспечению готовности к ним. Определение возможного характера и мас-

штаба аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в сфере охраны труда. 

Планирование и координация мероприятий в соответствии с размером и ха-

рактером деятельности организации, обеспечивающих защиту всех людей в 
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случае аварийной ситуации в рабочей зоне. Организация взаимодействия с 

территориальными структурами и службами аварийного реагирования. Орга-

низация оказания первой и медицинской помощи. Проведение регулярных 

тренировок по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовно-

сти к ним и реагированию. 

Тема 13. Меры по предотвращению производственного травматиз-

ма. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

Основные причины производственного травматизма. Виды производ-

ственных травм (несчастных случаев на производстве). Статистические пока-

затели и методы анализа. 

Основные методы защиты от опасных и вредных производственных 

факторов. Превентивные мероприятия по профилактике производственного 

травматизма. 

Основные виды средств коллективной защиты. 

Основные организационные приемы предотвращения травматизма. 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация 

несчастных случаев. Порядок передачи информации о произошедших 

несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. 

Формирование комиссии по расследованию. 

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов рас-

следования. Порядок представления информации о несчастных случаях на 

производстве. Разработка обобщенных причин расследуемых событий, меро-

приятия по предотвращению аналогичных происшествий. 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Рассле-

дование и учет острых и хронических профессиональных заболеваний 

(отравлений), возникновение которых обусловлено воздействием вредных 

производственных факторов. Установление предварительного и окончатель-

ного диагноза о профессиональном заболевании (отравлении). Ответствен-

ность за своевременное извещение о случае острого или хронического про-
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фессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене диа-

гноза. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения про-

фессионального заболевания. 

Тема 14. Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском 

праве. Третьи лица. Ответственность юридического лица или гражданина за 

вред, причиненный его работникам. Ответственность за вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Право 

регресса к лицу, причинившему вред. Объем и характер возмещения вреда, 

причиненного повреждением здоровья. Материальный и моральный вред. 

Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и размер компенса-

ции морального вреда.  

Право работника на обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность 

работодателя по обеспечению обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном соци-

альном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний»: задачи и основные принципы обязательного социаль-

ного страхования; основные понятия; лица, подлежащие обязательному со-

циальному страхованию; права и обязанности субъектов страхования; сред-

ства на осуществление обязательного социального страхования. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 

Тема 15. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Первая я помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях 

электротоком, отравлениях химическими веществами. 
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Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, 

ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой помощи. Непрямой массаж 

сердца. Искусственная вентиляция легких. 

Особенности оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайной 

ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др. 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и 

характера повреждения. 

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 

Требования к персоналу при оказании первой помощи. 
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Экзаменационные билеты 

для проверки знаний по охране труда работников рабочих профес-

сий 

 

Билет № 1 
1.Права и обязанности работодателя. 

2.Подготовка рабочего места к работе. 

3.Общие требования пожарной безопасности по предотвращению по-

жаров. 

4.Оказание первой помощи при переломах костей конечностей. 

5.Содержание инструкций по охране труда по профессии. 

 

Билет № 2 
1.Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.Порядок допуска работников к выполнению работ по специальности. 

3.Действия работника при возникновении пожара. 

4.Оказание первой помощи при обморожении. 

5.Содержание инструкций по охране труда по профессии. 

 

Билет № 3 

1.Рабочее время и время отдыха. 

2.Требования безопасности, предъявляемые к хранению инструментов. 

3.Общие требования безопасности при работе с ручным инструментом. 

4.Порядок выполнения комплекса реанимационных мероприятий. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

 

Билет № 4 

1.Права и обязанности работника. 

2.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Сверхурочная работа. 

3.Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

4.Обеспечение безопасности при эксплуатации электроприборов. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

 

Билет № 5 
1.Порядок заключения трудового договора. 

2.Общие требования к ограждению опасных зон. 
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3.Общие требования производственной санитарии и гигиены труда. 

4.Оказание первой помощи при охлаждении работника. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

 

Билет № 6 
1.Порядок применения дисциплинарных взысканий. 

2.Действие работника при пожаре. 

3.Основные меры защиты работников от действия электрического тока. 

4.Оказание первой помощи от действия электрического тока. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

 

Билет № 7 
1.Ответственность за несоблюдение правил инструкций по охране тру-

да. 

2.Действия работника при пожаре. 

3.Основные требования охраны труда при выполнении работ с приме-

нение электроприборов. 

4.Оказание первой помощи при ожогах. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

 

Билет № 8 
1.Права и обязанности уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда. 

2.Средства индивидуальной защиты работников, порядок обеспечения 

и нормы выдачи. 

3.Общие требования безопасности к электроприборам. 

4.Оказание первой помощи при поражении электротоком. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

 

Билет № 9 
1.Сроки и порядок временного перевода на другую работу по произ-

водственно необходимости. 

2.Инструктаж по безопасности труда, порядок проведения и оформле-

ния. 

3.Требования к состоянию рабочего места. 

4.Порядок транспортировки пострадавшего. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

 

Билет № 10 

1.Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий тру-

да. 

2.Требования безопасности при выполнении работ по перемещению 

тяжестей (для женщин). 
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3.Требования безопасности при работе с легковоспламеняющимися, и 

сильнодействующими ядовитыми веществами. 

4.Порядок оценки состояния пострадавшего. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

 

Билет № 11 
1.Обязанности работодателя в области охраны труда. Прохождение ме-

дицинских осмотров. 

2.Требования безопасности к ручному инструменту. 

3.Шаговое напряжение. Безопасный выход из зоны шагового напряже-

ния. 

4.Оказание первой помощи при обмороке. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

 

Билет № 12 
1.Обязанности работника в области охраны труда. 

2.Инструктаж по безопасности труда, порядок проведения и оформле-

ния. 

3.Шаговое напряжение. Безопасный выход из зоны шагового напряже-

ния. 

4.Оказание первой помощи при кровотечениях. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

 

Билет № 13 
1.Обязанности работника в области охраны труда. 

2.Инструктаж по безопасности труда, порядок проведения и оформле-

ния. 

3. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 

4. Порядок оценки состояния пострадавшего. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

 

Билет № 14 
1.Производство работ с повышенной опасностью. 

2.Требования, предъявляемые к приставным лестницам. 

3.Действие работника при пожаре. 

4.Оказание первой помощи при поражении электротоком. 

5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 

 

Билет № 15 

1.Ответственность за несоблюдение правил, инструкций по охране 

труда. 

2.Правила личной гигиены до и после работы. 

3.Действие работника при запахе газа. 

4.Оказание первой помощи при ожогах. 
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5.Содержание инструкции по охране труда по профессии. 
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Приложение №9 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

   «___» ________________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

обучения по охране труда специалистов 
БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»  
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Учебно-тематический план 

обучения специалистов 

 
№

 п/п 

Наименование тем Вс

его часов 

Тео-

рети-ческих 

П

риме- 

ч

ание 

1 2 3 4 5 

Ι. Нормы трудового права. 3 3  

1

.1. 

Трудовое законодательство и иные нор-

мативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права. 

0,3   

1

.2. 

Трудовые отношения, трудовой договор. 0,3   

1

.2.1. 

Стороны трудовых отношений.    

1

.2.2. 

Срок трудового договора.    

1

.2.3. 

Изменение трудового договора.    

1

.2.4. 

Прекращение трудового договора.    

1

.3. 

Основные права и обязанности работни-

ков. 

0,3   

1

.4. 

Основные права и обязанности работода-

теля. 

0,3   

1

.5. 

Правила внутреннего трудового распо-

рядка. 

0,3   

1

.6. 

Рабочее время. 0,3   

1

.6.1. 

Понятие рабочего времени.    

1

.6.2. 

Сокращенная продолжительность рабо-

чего времени. 

   

1

.6.3. 

Работа в ночное время. 0.3   

1

.6.4. 

Сверхурочная работа.    

1

.6.5. 

Время отдыха, перерыва в работе.    

1

.7. 

Отпуска. 0,3   

1

.8. 

Оплата и нормирование труда. 0,3   

1

.9. 

Заработная плата 0.3   

1

.10. 

Трудовой распорядок, дисциплина труда. 0,3   

1 Дисциплина труда.    
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.10.1 

1

.10.2 

Поощрения за труд.    

1

.10.3 

Порядок применения дисциплинарных 

взысканий. 

0,3   

ΙΙ

. 

Требования охраны труда. 3,3 3,3  

2

.1. 

Законодательство Российской Федерации 

по охране труда. 

0,3   

2

.2 

Система нормативных правовых актов, 

содержащих государственные норматив-

ные требования охраны труда. 

0,3   

2

.3. 

Порядок разработки и утверждения под-

законных нормативных правовых актов 

об охране труда. 

 

0,3   

2

.4. 

Требования, предъявляемые к инструк-

циям по охране труда для работников. 

0,3   

2

.5 

Обязанности работодателя по обеспече-

нию безопасных условий и охраны труда. 

0,3   

2

.6. 

Обязанности работника в области охраны 

труда. 

0,3   

2

.7. 

Требования охраны труда к производ-

ственным объектам, служебным, быто-

вым помещениям. 

0,3   

2

.8. 

Требования к организации рабочего ме-

ста. 

0,3   

2

.9. 

Ответственности работодателя и долж-

ностных лиц за нарушение требований 

охраны труда. 

0,3   

2

.10. 

Ведение документации по охране труда. 0,3   

2

.11. 

Отчетность по охране труда и условиям 

труда. 

0,3   

ΙΙ

Ι. 

Управление охраной труда и проведение 

работ по охране труда в организациях. 

2 2  

3

.1. 

Государственное управление охраной 

труда. 

0,2

5 

  

3

.2 

Основные направления в работе по 

охране труда. 

0,2

5 

  

3

.3. 

Управление службой охраны труда орга-

низации. 

0,2

5 

  

3

.4. 

Служба (специалист) охраны труда орга-

низации. 

0,2

5 

  

3

.4.1. 

Нормативная численность работников 

службы. 

   

3

.4.2. 

Направления деятельности работников 

службы охраны труда. 

   

3

.4.3. 

Регламентация должностных обязанно-

стей работников службы охраны труда. 

   

3 Комитеты (комиссии) по охране труда.  0,2   
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.5. 5 

3

.5.1. 

Образование комитета (комиссии) по 

охране труда. 

   

3

.5.2. 

Задачи, функции и права комитета (ко-

миссии) по охране труда. 

   

3

.6. 

Организация работы уполномоченных по 

охране труда. 

0,2

5 

  

3

.6.1. 

Порядок избрания уполномоченных по 

охране труда. 

   

3

.6.2. 

Задачи, функции и права уполномочен-

ных по охране труда. 

   

3

.6.3. 

Обязанности работодателя по созданию 

нормативных условий для деятельности 

уполномоченных по охране труда. 

 

   

3

.7. 

Требования к системе управления охра-

ной труда в организации. 

0,2

5 

  

3

.7.1. 

Общие требования.    

3

.7.2. 

Политика организации в области охраны 

труда. 

   

3

.7.3. 

Планирование условий и охраны труда.    

3

.8. 

Внедрение и обеспечение функциониро-

вания системы управления охраны труда 

в организации. 

0,2

5 

  

3

.8.1. 

Структура работ и распределение ответ-

ственности. 

0,2

5 

  

V

Ι 

Права работников на охрану труда 4 4  

4

.1. 

Обеспечение безопасной деятельности 

работников. 

1   

4

.2. 

Санитарно-бытовое и лечебно-

профилактическое обслуживание работ-

ников.  

0,5   

4

.3. 

Обязательные и периодические медицин-

ские осмотры, психиатрическое освиде-

тельствование  работников, осуществля-

ющие отдельные виды деятельности  

0,5   

4

.4. 

Гарантии работникам, направляемым на 

медицинское обследование. 

0,5   

4

.5. 

Обеспечение работников специальной 

обувью и средствами индивидуальной 

защиты. 

0,5   

4

.6. 

Компенсации за тяжелую работу и работу 

с вредными и опасными условиями труда 

0,5   

4

.7. 

Обучение безопасным методам и прие-

мам труда. 

0,5   

V

. 

Особенности правового регулирования 

труда отдельных категорий работников. 

1 1  

5 Охрана труда женщин. 0,5   
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.1. 

5

.2. 

Охрана труда молодежи. 0,5   

V

Ι. 

Средства индивидуальной защиты. 1,5 1,5  

6

.1. 

Обеспечение работников средствами ин-

дивидуальной защиты.  

Назначение средств индивидуальной за-

щиты. 

0,5   

6

.2. 

Классификация СИЗ. 0,5   

6

.3. 

Порядок обеспечения работников сред-

ствами индивидуальной защиты. 

0,5   

V

ΙΙ. 

Специальная оценка условий труда. 0,5 0,5  

V

ΙΙΙ. 

Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда. 

1 1  

8

.1. 

Организация обучения по охране труда и 

проверка знаний требований охраны тру-

да. 

   

8

.2. 

Порядок обучения руководителей и спе-

циалистов. 

   

8

.3. 

Инструктажи по охране труда и стажи-

ровка на рабочем месте. 

   

Ι

X. 

Обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. 

1 1  

9

.1. 

Функции страхования. Виды страхова-

ния. 

   

9

.2. 

Порядок расследования и учета несчаст-

ных случаев на производстве. 

 

   

9

.3. 

Гарантии и компенсации при несчастном 

случае на производстве и профессио-

нальном заболевании. 

 

   

9

.4. 

Порядок возмещения вреда пострадав-

шим на производстве. 

   

X

. 

Организация первой помощи пострадав-

шим на производстве. 

1,5 1,5  

1

0.1. 

Рекомендации по оказанию первой по-

мощи пострадавшим. 

1   

1

0.2. 

Подбор и обучение персонала навыкам 

оказания первой неотложной помощи по-

страдавшим. 

0,5   

X

Ι. 

Проверка полученных знаний 2 2  

И

ТОГО 

 21 21  

 

 



 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

обучения по охране труда для специалистов 

 

1. Нормы трудового права. 

1.1. Трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права. 

1.2. Трудовые отношения, трудовой договор. 

1.2.1. Стороны трудовых отношений. 

1.2.2. Срок трудового договора. 

1.2.3. Изменение трудового договора. 

1.2.4. Прекращение трудового договора. 

1.3. Основные права и обязанности работников. 

1.4. Основные права и обязанности работодателя. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка. 

1.6. Рабочее время. 

1.6.1.  Понятие рабочего времени. 

1.6.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени. 

1.6.3. Работа в ночное время. 

1.6.4. Сверхурочная работа. 

1.6.5. Время отдыха, перерыва в работе. 

1.7. Отпуска. 

1.8. Оплата и нормирование труда. 

1.9. Заработная плата 

1.10. Трудовой распорядок, дисциплина труда. 

1.10.1. Дисциплина труда. 

1.10.2. Поощрения за труд. 
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1.10.3. Порядок применения дисциплинарных взысканий. 

 

 

2. Требования охраны труда. 

2.1. Законодательство Российской Федерации по охране труда. 

2.2. Система нормативных правовых актов, содержащих государствен-

ные нормативные требования охраны труда. 

2.3. Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных 

правовых актов об охране труда. 

2.4. Требования, предъявляемые к инструкциям по охране труда для 

работников. 

2.5. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

2.6. Обязанности работника в области охраны труда. 

2.7. Требования охраны труда к производственным объектам, служеб-

ным, бытовым помещениям. 

2.8. Требования к организации рабочего места. 

2.9. Ответственности работодателя и должностных лиц за нарушение 

требований охраны труда. 

2.10. Ведение документации по охране труда. 

2.11. Отчетность по охране труда и условиям труда. 

 

3. Управление охраной труда и проведение работ по охране труда в ор-

ганизациях. 

3.1. Государственное управление охраной труда. 

3.2. Основные направления в работе по охране труда. 

3.3. Управление службой охраны труда организации. 

3.4. Служба (специалист) охраны труда организации. 

3.4.1. Нормативная численность работников службы. 

3.4.2. Направления деятельности работников службы охраны труда. 

3.4.3. Регламентация должностных обязанностей работников службы 

охраны труда. 

3.5. Комитеты (комиссии) по охране труда.  

3.5.1. Образование комитета (комиссии) по охране труда. 

3.5.2. Задачи, функции и права комитета (комиссии) по охране труда. 

3.6. Организация работы уполномоченных по охране труда. 

3.6.1.Порядок избрания уполномоченных по охране труда. 

3.6.2. Задачи, функции и права уполномоченных по охране труда. 

3.6.3. Обязанности работодателя по созданию нормативных условий 

для деятельности уполномоченных по охране труда. 

3.7. Требования к системе управления охраной труда в организации. 

3.7.1. Общие требования. 

3.7.2. Политика организации в области охраны труда. 

3.7.3.Планирование условий и охраны труда. 
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3.8. Внедрение и обеспечение функционирования системы управления 

охраны труда в организации. 

3.8.1. Структура работ и распределение ответственности. 

 

4. Права работников на охрану труда 

4.1. Обеспечение безопасной деятельности работников. 

4.2. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников.  

4.3. Обязательные и периодические медицинские осмотры, психиатри-

ческое освидетельствование  работников, осуществляющие отдельные виды 

деятельности  

4.4. Гарантии работникам, направляемым на медицинское обследова-

ние. 

4.5. Обеспечение работников специальной обувью и средствами инди-

видуальной защиты. 

4.6. Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и опасными 

условиями труда 

4.7.Обучение безопасным методам и приемам труда. 

 

5. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников. 

5.1. Охрана труда женщин. 

5.2. Охрана труда молодежи. 

 

6. Средства индивидуальной защиты. 

6.1.Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.  

6.2. Назначение средств индивидуальной защиты. 

6.3. Классификация СИЗ. 

6.4. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной за-

щиты. 

 

7. Специальная оценка условий труда. 

 

8. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны 

труда. 

8.1. Организация обучения по охране труда и проверка знаний требова-

ний охраны труда. 

8.2. Порядок обучения руководителей и специалистов. 

8.3. Инструктажи по охране труда и стажировка на рабочем месте. 

 

9. Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

9.1. Функции страхования. Виды страхования. 
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9.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производ-

стве. 

9.3. Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и 

профессиональном заболевании. 

9.4. Порядок возмещения вреда пострадавшим на производстве. 

 

10. Организация первой помощи пострадавшим на производстве. 

10.1.  Рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшим. 

10.2. Подбор и обучение персонала навыкам оказания первой неотлож-

ной помощи пострадавшим. 

 

10. Проверка знаний  (экзамен). 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какова нормальная продолжительность рабочей недели? 

а) 36 часов; 

б) 40 часов; 

в) 42 часа. 

 

2. Что входит в обязанности работника в области охраны труда? 

а) обеспечить хранение выданной спецодежды;  

б) соблюдать режим труда и отдыха; 

в) немедленно принять меры к предотвращению аварийной ситуации 

на рабочем месте; 

г) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот. 

 

3. Кто несет ответственность за организацию и своевременное обуче-

ние по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников 

организации? 

а) служба охраны труда; 

б) работодатель; 

в) отдел по работе с персоналом. 

 

4. В какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем месте? 

а) не реже одного раза в шесть месяцев. Для отдельных отраслей и ор-

ганизаций сроки проведения регулируются соответствующими отраслевыми 

и межотраслевыми нормативными правовыми актами по безопасности и 

охране труда; 

б) для работников, занятых на работах с повышенной опасностью – 

ежеквартально, для остальных ежегодно; 

в) в соответствии с ответами «а» и «б». 

 

5. Сроки проведения специального обучения по охране труда руково-

дителей и специалистов организаций: 

а) не реже одного раза в 5 лет; 

б) по мере необходимости; 

в) не реже одного раза в 3 года. 

 

6. Каким локальным нормативным актом устанавливается режим рабо-

чего времени в организации: 

а) правилами внутреннего трудового распорядка; 

б)распоряжением руководителя подразделения. 

 

7. Какие существуют группы по электоробезопасности электротехниче-

ского (электротехнологического) персонала: 
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а) Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV,V; 

б) ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV,V; 

в) ΙΙΙ,ΙV,V. 

 

8. Какова продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска? По истечении какого срока работник может им воспользоваться в 

первый год работы в данной организации? 

а) 24 рабочих дня, через 11 месяцев после трудоустройства; 

б) 28 календарных дней, по истечении 6 месяцев непрерывной работы в 

данной организации. 

 

9. Какую квалификационную группу по электробезопасности должен 

иметь ответственный за электрохозяйство организации при наличии электро-

потребляющего оборудования напряжением до 1000 В. 

а) не ниже V группы; 

б) не ниже ΙV группы; 

в) не ниже ΙΙΙ группы. 

 

10. Права пострадавшего (его доверенного лица) при расследовании 

несчастного случая. 

а) принимать участие в расследовании несчастного случая; 

б) участвовать в расследовании в составе комиссии; 

в) направить материалы расследования в Фонд социального страхова-

ния для назначения страховых выплат; 

г) все перечисленные. 

 

11. Периодичность присвоения первой группы по электробезопасности: 

а) не реже 1 раза в год; 

б) не реже одного раза в 6 месяцев. 

 

12. Какой максимальный испытательный срок при приеме на работу 

предусмотрен законодательством для работников и руководителей организа-

ций: 

а) не более 3 месяцев для всех категорий; 

б) не более 6 месяцев для всех категорий; 

в) для работников - не более 3 месяцев, для руководителей организаций 

и их заместителей – не более 6 месяцев. 

 

13. Куда может обратиться пострадавший от несчастных случаев при 

его несогласии с установлением факта грубой неосторожности: 

а) в государственную инспекцию труда; 

б)в Федеральную инспекцию труда; 

в) в суд; 

г) в любую из названных организаций. 



 

116 

 

 

14.  Как накладываются повязки на раны при проникающих ранениях 

живота? 

а) аккуратно вправить выпавшие органы; 

б) прикрыть содержимое раны чистой салфеткой полностью прикры-

вающие края раны, и прикрепить ее пластырем. Приподнять ноги постра-

давшему и расстегнуть ремень; 

в) в соответствии с ответами «а» и «б». 

 

15. Как обработать термические ожоги без нарушения целостности 

ожоговых пузырей? 

а) подставить под струю воды на 10-15 минут; 

б) смазать обожженную поверхность ранозаживляющим маслом; 

 в) в соответствии с ответами «а» и «б». 

 

16. В каких случаях пострадавшего можно переносить и перевозить 

только «сидя» или «полусидя»: 

а) при ранениях грудной клетки; 

б) при ранениях; 

в) в случаях, указанных в ответах «а» и «б». 
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Приложение №10 

 
 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

   «___» ________________ 2021 г. 
 

 

 

 

(ИНСТРУКЦИЯ) ПРАВИЛА 

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила оказания первой помощи при несчастном случае 

(далее – Правила) разработаны в БПОУ ОО «Орловский автодорожный 

техникум»  (далее – Образовательная организация) и предназначены для 

изучения всеми работниками образовательной организации приемов и мето-

дов оказания первой помощи пострадавшему.  

2. Методы, указанные в настоящих Правилах, соответствуют законода-

тельным актам и нормативным документам, регламентирующим охрану тру-

да. 

3. Этими Правилами следует руководствоваться при проведении ин-

структажей и проведении отработки практических навыков оказания первой 

помощи при проведении занятий по охране труда в Образовательной органи-

зации. 

 

II. Общие требования 

 

1. Первая помощь пострадавшему должна оказываться быстро и под 

руководством одного человека, так как противоречивые советы со стороны, 

суета, споры и растерянность ведут к потере драгоценного времени. Вместе с 

тем вызов врача либо при наличии возможности доставка пострадавшего в 

медпункт (больницу) должны быть выполнены незамедлительно. 

2. Каждый работник образовательной организации должен быть обучен 

и уметь оказывать первую помощь при несчастном случае. 

В рабочем помещении должна всегда находиться в постоянной готов-

ности аптечка первой помощи, требования к содержимому которой изложены 

в Приложении №1 к настоящим Правилам. 

3. Оказывающий помощь должен знать: 

основы оказания первой помощи (далее – ПП); 
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признаки (симптомы) нарушений жизненно важных систем организма; 

правила, методы, приемы оказания ПП применительно к особенностям 

конкретной ситуации; 

способы транспортировки пострадавших. 

4. Оказывающий помощь должен быть обучен: 

оценивать состояние пострадавшего, диагностировать вид, особенности 

поражения (травмы), определять вид необходимой первой медицинской по-

мощи, последовательность проведения соответствующих мероприятий; 

правильно осуществлять весь комплекс экстренной реанимационной 

помощи, контролировать эффективность и при необходимости корректиро-

вать реанимационные мероприятия с учетом состояния пострадавшего; 

останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящих повязок 

и др.; накладывать повязки, косынки, транспортные шины при переломах ко-

стей скелета, вывихах, тяжелых ушибах; 

оказывать помощь при поражениях электрическим током, при тепло-

вом, солнечном ударе, при острых отравлениях; 

использовать подручные средства при оказании ПП, при переносе, по-

грузке, транспортировке пострадавшего; 

определить необходимость эвакуировать пострадавшего попутным 

(неприспособленным) транспортом; 

пользоваться коллективной аптечкой. 

 

III. Первая помощь при конкретном несчастном случае 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ – это простейшие 

срочные меры, необходимые для спасения жизни и здоровья пострадавшим 

при повреждениях, несчастных случаях и внезапных заболеваниях. Она ока-

зывается на месте происшествия до прибытия врача или доставки постра-

давшего в больницу. 

Следует помнить, что от своевременности и качества оказания первой 

помощи в значительной степени зависит дальнейшее состояние здоровья по-

страдавшего и даже его жизнь. Первая помощь очень важна, но никогда не 

заменит квалифицированной (специализированной) медицинской помощи, 

если в ней нуждается пострадавший. Не следует пытаться лечить пострадав-

шего – это дело врача-специалиста. 

1.  

ВЫВИХ 

Вывих – это смещение суставных концов костей, частично или полно-

стью нарушающее их взаимное соприкосновение. 

ПРИЗНАКИ: появление интенсивной боли в области пораженного су-

става; нарушение функции конечности, проявляющееся в невозможности 

производить активные движения; вынужденное положение конечности и де-

формация формы сустава; смещение суставной головки с запустеванием су-
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ставной капсулы и пружинящая фиксация конечности при ее ненормальном 

положении.  

Травматические вывихи суставов требуют немедленного оказания пер-

вой помощи. Своевременно вправленный вывих, при правильном последую-

щем лечении, приведет к полному восстановлению нарушенной функции ко-

нечности. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна состоять, как правило, в фиксации повре-

жденной конечности и направлении пострадавшего в лечебное учреждение. 

Фиксация конечности осуществляется повязкой или подвешиванием ее на 

косынке. При вывихах суставов нижней конечности пострадавший должен 

быть доставлен в лечебное учреждение в лежачем положении (на носилках), 

с подкладыванием под конечность подушек, ее фиксацией. При оказании 

первой помощи в неясных случаях, когда не представилось возможным от-

личить вывих от перелома, с пострадавшим следует поступать так, будто у 

него явный перелом костей. 

2. 

КРОВОТЕЧЕНИЕ 

Кровотечением называют излияние крови из поврежденных кровенос-

ных сосудов. Оно является одним из частых и опасных последствий ранений, 

травм и ожогов. В зависимости от вида поврежденного сосуда различают: ар-

териальное, капиллярное и венозное кровотечения. 

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении арте-

рий и является наиболее опасным. 

ПРИЗНАКИ: из раны сильной пульсирующей струей бьет кровь алого 

цвета. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ направлена на остановку кровотечения, которая 

может быть осуществлена путем придания кровоточащей области приподня-

того положения, наложения давящей повязки, максимального сгибания ко-

нечности в суставе и сдавливания при этом проходящих в данной области со-

судов, пальцевое прижатие, наложение жгута. Прижатие сосуда осуществля-

ется выше раны, в определенных анатомических точках, там, где менее вы-

ражена мышечная масса, сосуд проходит поверхностно и может быть прижат 

к подлежащей кости. Прижимать лучше не одним, а несколькими пальцами 

одной или обеих рук. 

При кровотечении в области виска прижатие артерии производится 

впереди мочки уха, у скуловой кости. 

При кровотечении в области щеки сосуды следует прижимать к краю 

нижней челюсти, впереди жевательной мышцы. 

При кровотечении из ран лица, языка, волосистой части головы прижа-

тию к поперечному отростку шейного позвонка подлежит сонная артерия, по 

переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы, у ее середины. 

При кровотечении в области плеча подключичную артерию прижима-

ют под ключицей к ребру; подмышечная артерия прижимается в подмышеч-

ной впадине к головке плечевой кости. 
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При кровотечении в области предплечья и локтевого сгиба прижимают 

плечевую артерию у внутреннего края двуглавой мышцы плеча (бицепса) к 

плечевой кости. 

При кровотечении в паховой области прижимается брюшная аорта ку-

лаком ниже и слева от пупка к позвоночнику. 

При кровотечении в области бедра прижатие осуществляется к гори-

зонтальной ветви лобковой кости в точке, расположенной ниже паховой 

связки. 

Пальцевое прижатие для временной остановки кровотечения применя-

ют редко, только в порядке оказания экстренной помощи. Самым надежным 

способом временной остановки сильного артериального кровотечения на 

верхних и нижних конечностях является наложение кровоостанавливающего 

жгута или закрутки, т.е. круговое перетягивание конечности. Существует не-

сколько видов кровоостанавливающих жгутов. При отсутствии жгута может 

быть использован любой подручный материал (резиновая трубка, брючный 

ремень, платок, веревка и т.п.). 

Порядок наложения кровоостанавливающего жгута:  

Жгут накладывают при повреждении крупных артерий конечностей 

выше раны, чтобы он полностью пережимал артерию.  

Жгут накладывают при приподнятой конечности, подложив под него 

мягкую ткань (бинт, одежду и др.), делают несколько витков до полной оста-

новки кровотечения. Витки должны ложиться вплотную один к другому, 

чтобы между ними не попадали складки одежды. Концы жгута надежно фик-

сируют (завязывают или скрепляют с помощью цепочки и крючка). Правиль-

но затянутый жгут должен привести к остановке кровотечения и исчезнове-

нию периферического пульса.  

К жгуту обязательно прикрепляется записка с указанием времени 

наложения жгута.  

Жгут накладывается не более чем на 1час, а в холодное время года 

продолжительность пребывания жгута сокращается до30 минут.  

При крайней необходимости более продолжительного пребывания 

жгута на конечности его ослабляют на 5-10 минут (до восстановления крово-

снабжения конечности), производя на это время пальцевое прижатие повре-

жденного сосуда. Такую манипуляцию можно повторять несколько раз, но 

при этом каждый раз сокращая продолжительность времени между манипу-

ляциями в 1,5-2 раза по сравнению с предыдущей. Жгут должен лежать так, 

чтобы он был виден. Пострадавший с наложенным жгутом немедленно 

направляется в лечебное учреждение для окончательной остановки кровоте-

чения.  

ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении стенок вен. 

ПРИЗНАКИ: из раны медленной непрерывной струей вытекает темная 

кровь. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в остановке кровотечения, для чего 

достаточно придать приподнятое положение конечности, максимально со-
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гнуть ее в суставе или наложить давящую повязку. Такое положение прида-

ется конечности лишь после наложения давящей повязки. При сильном ве-

нозном кровотечении прибегают к прижатию сосуда. Поврежденный сосуд 

прижимают к кости ниже раны. Этот способ удобен тем, что может быть вы-

полнен немедленно и не требует никаких приспособлений. 

КАПИЛЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ является следствием повреждения 

мельчайших кровеносных сосудов (капилляров). 

ПРИЗНАКИ: кровоточит вся раневая поверхность. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в наложении давящей повязки. На 

кровоточащий участок накладывают бинт (марлю), можно использовать чи-

стый носовой платок или отбеленную ткань. 

3.  

ОБМОРОК 

ОБМОРОК – внезапная кратковременная потеря сознания, сопровож-

дающаяся ослаблением деятельности сердца и дыхания. Возникает при быст-

ро развивающемся малокровии головного мозга и продолжается от несколь-

ких секунд до 5-10 минут и более. 

ПРИЗНАКИ. Обморок выражается во внезапно наступающей дурноте, 

головокружении, слабости и потере сознания. 

Обморок сопровождается побледнением и похолоданием кожных по-

кровов. Дыхание замедленное, поверхностное, слабый и редкий пульс (до 40-

50 ударов в минуту). 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Прежде всего, необходимо пострадавшего уло-

жить на спину так, чтобы голова была несколько опущена, а ноги приподня-

ты. Для облегчения дыхания освободить шею и грудь от стесняющей одеж-

ды. Лицо обрызгайте холодной водой. При затянувшемся обмороке показано 

искусственное дыхание. После прихода в сознание дайте ему горячий кофе. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при обмороке от теплового или солнечного удара. 

При тепловом и солнечном ударе происходит прилив крови к мозгу. 

Пострадавший чувствует внезапную слабость, головную боль, возникает рво-

та, дыхание становится поверхностным. 

Первая помощь: пострадавшего необходимо вывести или вынести из 

жаркого помещения или удалить в тень или прохладное помещение, обеспе-

чив приток свежего воздуха. Его следует уложить так, чтобы голова была 

выше туловища, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, положить на го-

лову лед или делать холодные примочки, смочить грудь холодной водой. Ес-

ли пострадавший в сознании, нужно дать ему выпить воды. 

Если дыхание прекратилось или очень слабое, а пульс не прощупыва-

ется, необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание и массаж 

сердца и срочно вызвать врача 

4.  

ПЕРЕЛОМ 

ПЕРЕЛОМ– это нарушение целости кости, вызванное насилием или 

патологическим процессом. Открытые переломы характеризуются наличием 
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в области перелома раны, а закрытые характеризуются отсутствием наруше-

ния целости покровов (кожи или слизистой оболочки). Следует помнить, что 

перелом может сопровождаться осложнениями: повреждением острыми кон-

цами отломков кости крупных кровеносных сосудов, что приводит к наруж-

ному кровотечению (при наличии открытой раны) или внутритканевому кро-

воизлиянию (при закрытом переломе); повреждением нервных стволов, вы-

зывающим шок или паралич; инфицированием раны и развитием флегмоны, 

возникновением остеомиелита или общей гнойной инфекции; повреждением 

внутренних органов (мозга, легких, печени, почек, селезенки и др.). 

ПРИЗНАКИ: сильные боли, деформация и нарушение двигательной 

функции конечности, укорочение конечности, своеобразный костный хруст. 

При переломах черепа будут наблюдаться тошнота, рвота, нарушение 

сознания, замедление пульса – признаки сотрясения (ушиба) головного моз-

га, кровотечение из носа и ушей. 

Переломы таза всегда сопровождаются значительной кровопотерей и в 

30% случаях развитием травматического шока. Такое состояние возникает в 

связи с тем, что в тазовой области повреждаются крупные кровеносные сосу-

ды и нервные стволы. Возникают нарушения мочеиспускания и дефекации, 

появляется кровь в моче и кале. 

Переломы позвоночника – одна из самых серьезных травм, нередко за-

канчивающаяся смертельным исходом. Анатомически позвоночный столб 

состоит из прилегающих друг к другу позвонков, которые соединены между 

собой межпозвонковыми дисками, суставными отростками и связками. В 

специальном канале расположен спинной мозг, который может также по-

страдать при травме. Весьма опасны травмы шейного отдела позвоночника, 

приводящие к серьезным нарушениям сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. При повреждении спинного мозга и его корешков нарушается его 

проводимость. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в обеспечении неподвижности от-

ломков кости (транспортной иммобилизации) поврежденной конечности ши-

нами или имеющимися под рукой палками, дощечками и т.п. Если под рукой 

нет никаких предметов для иммобилизации, то следует прибинтовать повре-

жденную руку к туловищу, поврежденную ногу – к здоровой. При переломе 

позвоночника пострадавший транспортируется на щите. При открытом пере-

ломе, сопровождающимся обильным кровотечением, накладывается давящая 

асептическая повязка и, по показаниям, кровоостанавливающий жгут. При 

этом следует учитывать, что наложение жгута ограничивается минимально 

возможным сроком.  

5. 

РАНЫ 

РАНЫ (ранения) - являются из наиболее частых поводов для оказания 

первой помощи. Раной называется механическое повреждение покровов тела, 

нередко сопровождающиеся нарушением целости мышц, нервов, крупных 

сосудов, костей, внутренних органов, полостей и суставов. В зависимости от 
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характера повреждения и вида ранящего предмета различают раны резаные, 

колотые, рубленые, ушибленные, размозженные, огнестрельные, рваные и 

укушенные. Раны могут быть поверхностными, глубокими и проникающими 

в полость тела. 

Причинами ранения могут явиться различные физические или механи-

ческие воздействия. В зависимости от их силы, характера, особенностей и 

мест приложения они могут вести к разнообразным дефектам кожи и слизи-

стых, травмам кровеносных сосудов, повреждениям внутренних органов, ко-

стей, нервных стволов и вызывать острую боль. 

Резаные раны. Резаная рана обычно зияет, имеет ровные края и обиль-

но кровоточит. При такой ране окружающие ткани повреждаются незначи-

тельно и менее склонны к инфицированию. 

Колотые раны являются следствием проникновения в тело колющих 

предметов. Колотые раны нередко являются проникающими в полости 

(грудную, брюшную и суставную). Форма входного отверстия и раневого ка-

нала зависит от вида ранящего оружия и глубины его проникновения. Коло-

тые раны характеризуются глубоким каналом и нередко значительными по-

вреждениями внутренних органов. Нередки при этом внутренние кровотече-

ния в полости тела. Ввиду того, что раневой канал вследствие смещения тка-

ней обычно извилист, могут образовываться затеки между тканями и разви-

тие инфекций. 

Рубленые раны. Для таких ран характерны глубокое повреждение тка-

ней, широкое зияние, ушиб и сотрясение окружающих тканей. 

Ушибленные и рваные раны характеризуются большим количеством 

размятых, ушибленных, пропитанных кровью тканей. Ушибленные крове-

носные сосуды тромбированы. 

При огнестрельном ранении пострадавший нуждается в срочной ква-

лифицированной медицинской помощи. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. На любую рану должна быть наложена повязка, 

по возможности асептическая (стерильная). Средством наложения асептиче-

ской повязки в большинстве случаев служит пакет перевязочный медицин-

ский, а при его отсутствии – стерильный бинт, вата и, в крайнем случае, чи-

стая ткань. Если ранение сопровождается значительным кровотечением, 

необходимо остановить его любым подходящим способом. При обширных 

ранениях мягких тканей, при переломах костей и ранениях крупных крове-

носных сосудов и нервных стволов необходима иммобилизация конечности 

табельными или подручными средствами. Пострадавшего необходимо как 

можно быстрее доставить в лечебное учреждение. 

5-1. 

ШОК 

Шок (бесчувствие)— состояние организма в результате нарушения 

кровообращения, дыхания и обмена веществ. Это серьезная реакция орга-

низма на ранения, представляющая большую опасность для жизни человека. 

ПРИЗНИКИ шокового состояния: 
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бледность кожных покровов; 

помрачение (вплоть до потери) сознания; 

холодный пот; 

расширение зрачков; 

ускорение дыхания и пульса; 

падение кровяного давления; 

в тяжелых случаях может быть рвота, пепельный цвет лица, синюш-

ность кожных покровов, непроизвольное кало- и мочеиспускание. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 

оказать необходимую помощь соответственно виду ранения (остано-

вить кровотечение, иммобилизовать место перелома и т. п.); 

укутать пострадавшего одеялом, уложив его горизонтально с несколько 

опущенной головой; 

при жажде (исключая ранения брюшной полости) необходимо дать вы-

пить пострадавшему немного воды; 

немедленно вызвать квалифицированную медицинскую помощь; 

исключительно бережно транспортировать пострадавшего на носилках 

в лечебное учреждение. 

6. 

РАСТЯЖЕНИЕ 

РАСТЯЖЕНИЕ– повреждение мягких тканей (связок, мышц, сухожи-

лий, нервов) под влиянием силы, не нарушающей их целости. Чаще всего 

происходит растяжение связочного аппарата суставов при неправильных, 

внезапных и резких движениях, выходящих за пределы нормального объема 

движений данного сустава (при подвертывании стопы, боковых поворотах 

ноги при фиксированной стопе и др.). В более тяжелых случаях может про-

изойти надрыв или полный разрыв связок и суставной сумки. 

ПРИЗНАКИ: появление внезапных сильных болей, припухлости, 

нарушение движений в суставах, кровоизлияние в мягкие ткани. При ощупы-

вании места растяжения проявляется болезненность. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ предусматривает обеспечение покоя пострадав-

шему, тугое бинтование поврежденного сустава, обеспечивающее его по-

движность и уменьшение кровоизлияния. Затем необходимо обратиться к 

врачу – травматологу. 

7. 

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ 

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ – неотложная мера первой помощи 

при утоплении, удушении, поражении электрическим током, тепловом и сол-

нечном ударах. Осуществляется до тех пор, пока у пострадавшего полностью 

не восстановится дыхание. 

МЕХАНИЗМ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ следующий: 

пострадавшего положить на горизонтальную поверхность; 

очистить рот и глотку пострадавшего от слюны, слизи, земли и других 

посторонних предметов, если челюсти плотно сжаты – раздвинуть их; 
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запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну руку на лоб, а 

другую на затылок; 

сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадавшему, герметизировать 

своими губами область его рта и сделать выдох. Выдох должен длиться око-

ло 1 секунды и способствовать подъему грудной клетки пострадавшего. При 

этом ноздри пострадавшего должны быть закрыты, а рот накрыт марлей или 

носовым платком, из соображений гигиены; 

частота искусственного дыхания – 16-18 раз в минуту; 

периодически освобождать желудок пострадавшего от воздуха, надав-

ливая на подложечную область. 

8. 

МАССАЖ СЕРДЦА 

МАССАЖ СЕРДЦА – механическое воздействие на сердце после его 

остановки с целью восстановления деятельности и поддержания непрерывно-

го кровотока, до возобновления работы сердца с чередованием 30:2. 

ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА – потеря сознания, 

резкая бледность, исчезновение пульса, прекращение дыхания или появление 

редких судорожных вдохов, расширение зрачков. 

МЕХАНИЗМ НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА заключается в сле-

дующем: при резком толчкообразном надавливании на грудную клетку про-

исходит смещение ее на 4-6 см, этому способствует расслабление мышц у 

пострадавшего, находящегося в состоянии агонии. Указанное движение при-

водит к сдавливанию сердца, и оно может начать выполнять свою насосную 

функцию – выталкивает кровь в аорту и легочную артерию при сдавливании, 

а при расправлении всасывает венозную кровь. При проведении наружного 

массажа сердца пострадавшего укладывают на спину, на ровную и твердую 

поверхность (пол, стол, землю и т.п.), расстегивают ремень и ворот одежды. 

Оказывающий помощь, стоя с левой стороны, накладывает ладонь ки-

сти на середину грудины, вторую ладонь кладет крестообразно сверху и про-

изводит сильное дозированное давление по направлению к позвоночнику. 

Надавливания производят в виде толчков, не менее 80-100  в 1 мин. При про-

ведении массажа у взрослого необходимо значительное усилие не только 

рук, но и всего корпуса тела. У детей массаж производят одной рукой, а у 

грудных и новорожденных – кончиками указательного и среднего пальцев, с 

частотой 100-110 толчков в минуту. Смещение грудины у детей должно про-

изводиться в пределах 1,5-2 см. 

Эффективность непрямого массажа сердца обеспечивается только в со-

четании с искусственным дыханием. Их удобнее проводить двум лицам. При 

этом первый делает два вдувания воздуха в легкие, затем второй производит 

тридцать надавливаний на грудную клетку. Если у пострадавшего сердечная 

деятельность восстановилась, определяется пульс, лицо порозовело, то мас-

саж сердца прекращают, а искусственное дыхание продолжают в том же 

ритме до восстановления самостоятельного дыхания. Вопрос о прекращении 
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мероприятий по оказанию помощи пострадавшему решает врач, вызванный к 

месту происшествия. 

9.  

ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА 

ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА наступают при его вдыхании и 

относятся к острым отравлениям. Образование окиси углерода происходит 

при горении и в производственных условиях.  

ПОРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ окиси углерода основано на реакции со-

единения с гемоглобином (химическое соединение крови, состоящее из белка 

и железа, осуществляющее снабжение ткани кислородом), в результате чего 

образуется карбоксигемоглобин, неспособный осуществлять транспортиров-

ку кислорода тканям, следствием чего является гипоксия (кислородное голо-

дание тканей). Этим и объясняются наиболее ранние и выраженные измене-

ния со стороны центральной нервной системы, особенно чувствительной к 

недостатку кислорода. 

ПРИЗНАКИ: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, оглу-

шенное состояние, резкая мышечная слабость, затемнение сознания, потеря 

сознания, кома. При воздействии высоких концентраций окиси углерода 

наблюдаются тяжелые отравления, которые характеризуются потерей созна-

ния, длительным коматозным состоянием, приводящим в особо тяжелых 

случаях к смертельному исходу. При этом наблюдается расширение зрачков 

с вялой реакцией на свет, приступ судорог, резкое напряжение (ригидность) 

мышц, учащенное поверхностное дыхание, учащенное сердцебиение. Смерть 

наступает при остановке дыхания и сердечной деятельности. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Необходимо: 

вынести пострадавшего на свежий воздух;  

освободить шею и грудную клетку от стесняющей одежды;  

по возможности провести ингаляцию кислорода;  

при необходимости сделать искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца;  

срочно доставить в лечебное учреждение.  

10.  

ЭЛЕКТРОТРАВМА 

ЭЛЕКТРОТРАВМА возникает при непосредственном или косвенном 

контакте человека с источником электроэнергии. Под влиянием тепла (джоу-

лево тепло), образующегося при прохождении электрического тока по тканям 

тела, возникают ожоги. Электрический ток обычно вызывает глубокие ожо-

ги. Все патологические нарушения, вызванные электротравмой, можно объ-

яснить непосредственным воздействием электрического тока при прохожде-

нии его через ткани организма; побочными явлениями, вызываемыми при 

прохождении тока в окружающей среде вне организма. 

ПРИЗНАКИ. В результате непосредственного воздействия тока на ор-

ганизм возникают общие явления (расстройство деятельности центральной 

нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем и др.). 
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Побочные явления в окружающей среде (тепло, свет, звук) могут вы-

звать изменения в организме (ослепление и ожоги вольтовой дугой, повре-

ждение органов слуха и.д.). 

При оказании ПЕРВОЙ ПОМОЩИ пораженным необходимо быстро 

освободить пораженного от действия электрического тока, используя под-

ручные средства (сухую палку, веревку, доску и др. или умело перерубив 

(перерезав) подходящий к нему провод лопатой или топором, отключив сеть 

и др. Оказывающий помощь в целях самозащиты должен обмотать руки про-

резиненной материей, сухой тканью, надеть резиновые перчатки, встать на 

сухую доску, деревянный щит и т.п. Пораженного следует брать за те части 

одежды, которые не прилегают непосредственно к телу (подол платья, полы 

пиджака, плаща, пальто). 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ заключаются в: 

проведении искусственного дыхания изо рта в рот или изо рта в нос;  

осуществлении закрытого массажа сердца; 

наложении на область электрических ожогов асептической повязки.  

11. 

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ 

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ – это один из видов травмы, возникающей при 

воздействии на ткани организма высокой температуры. По характеру агента, 

вызвавшего ожог, последний может быть получен от воздействия светового 

излучения, пламени, кипятка, пара, горячего воздуха, электротока. 

Ожоги могут быть самой разнообразной локализации (лицо, кисти рук, 

туловище, конечности) и занимать различную площадь. По глубине пораже-

ния ожоги подразделяют на 4 степени: I степень характеризуется гиперемией 

и отеком кожи, сопровождающемся жгучей болью; II степень – образование 

пузырей, заполненных прозрачной жидкостью желтоватого цвета; IIIа сте-

пень – распространением некроза на эпидермис; IIIб – некроз всех слоев ко-

жи; IV степень – омертвение не только кожи, но и глубжележащих тканей. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в: 

Прекращении действия травмирующего агента. Для этого необходимо 

сбросить загоревшуюся одежду, сбить с ног бегущего в горящей одежде, об-

лить его водой, засыпать снегом, накрыть горящий участок одежды шине-

лью, пальто, одеялом, брезентом и т.п. 

Тушении горящей одежды или зажигательной смеси. При тушении 

напалма применяют сырую землю, глину, песок; погасить напалм водой 

можно лишь при погружении пострадавшего в воду. 

Профилактике шока: 

Снятии (срезании) с пострадавших участков тела пораженного одежды. 

Накладывании на обожженные поверхности асептической повязки (при 

помощи бинта, индивидуального перевязочного пакета, чистого полотенца, 

простыни, носового платка и т.п.). 

Немедленном направлении в лечебное учреждение.  
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Эффективность само- и взаимопомощи зависит от того, насколько 

быстро пострадавший или окружающие его люди смогут сориентироваться в 

обстановке, использовать навыки и средства первой медицинской помощи. 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ в очаге поражения сводятся к за-

крытому массажу сердца, обеспечению проходимости дыхательных путей, 

искусственному дыханию изо рта в рот или изо рта в нос. Если реанимация 

указанными методами неэффективна, ее прекращают. 

ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ 

ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ВОЗНИКАЮТв результате действия на кож-

ные покровы или слизистые оболочки концентрированных растворов кислот 

и щелочей, либо других химических соединений 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в: 

длительно (один час) промывать обожженные участки проточной во-

дой комнатной температуры (кроме ожога негашеной изве-

стью);асептическая повязка и обезболивающие препараты; 

показать врачу. 

ПРИ ОЖОГАХ ГЛАЗ НЕОБХОДИМО: 

промывание проточной водой, но не очень сильной струей, чтобы не 

поранить глаз; если нет водопровода, сделать ванночку с водой и моргать, 

приложить сухую синтетическую повязку; 

ничего не капать; 

показать врачу. 

12. 

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ ОРГАНИЗМА (ОТМОРОЖЕНИЯ) 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 

А) При легком отморожении (побледнение и покраснение кожи 

вплоть до потери чувствительности) оказывающий доврачебную помощь 

обязан:  

как можно быстрее перевести пострадавшего в теплое помещение; 

напоить пострадавшего горячим чаем, кофе, накормить горячей пищей; 

отмороженную конечность поместить в теплую ванну (таз, ведро) с 

температурой воды 20 °C, доводя в течение 20–30 минут до 40 °C (в случае 

загрязнения омыть конечность с мылом). 

Б) При незначительном отморожении ограниченных участков тела их 

можно согревать с помощью тепла рук оказывающего первую помощь. 

В) При тяжелом отморожении (появление на коже пузырей, омертве-

ние мягких тканей) оказывающий помощь обязан: 

срочно перевести пострадавшего в теплое помещение;  

наложить на отмороженную часть стерильную повязку;  

дать пострадавшему горячий чай, кофе; 

применять общее согревание организма (теплое укутывание, грелки и 

т. п.); 

доставить пострадавшего в медпункт или лечебное учреждение. 
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Не рекомендуется растирать отмороженные участки тела снегом, спир-

том, прикладывать горячую грелку. 

13. 

БОЛИ И СУДОРОГИ 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при болях в области сердца: 

создать полный покой; 

положить больного и приподнять голову; 

срочно вызвать квалифицированную медицинскую помощь; 

при сохранении болей транспортировку осуществлять на носилках. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при болях в животе, не связанных с приемом пи-

щи или алкоголя: 

уложить пострадавшего в горизонтальном положении; 

положить холод на область живота; 

исключить физические нагрузки, принятие пострадавшим жидкости, 

пищи; 

срочно вызвать квалифицированную медицинскую помощь; 

при выраженных болях производить транспортировку пострадавшего в 

медпункт или лечебное учреждение на носилках. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при судорожном припадке (может сопровож-

даться потерей сознания, появлением пены на губах, хрипящим дыханием, 

непроизвольным мочеиспусканием): 

поддерживать голову больного; 

освободить от одежды область шеи и груди; 

наложить на лоб холодный компресс; 

после окончания припадка уложить больного на бок;  

срочно вызвать квалифицированную медицинскую помощь; 

осуществлять транспортировку на носилках. 

14. 

УКУСЫ 

14-1. УКУСЫ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ И НАСЕКОМЫХ 

ПРИЗНАКИ при укусах ядовитых насекомых и змей: 

головокружение; 

тошнота, рвота; 

сухость и горький привкус во рту; 

учащенный пульс, одышка; 

сонливость (в особо тяжелых случаях могут быть судороги, потеря со-

знания и остановка дыхания); 

в месте укуса возникает жгучая боль, покраснение и отек кожи. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 

уложить пострадавшего в горизонтальном положении; 

наложить на рану стерильную повязку (лучше со льдом); 

зафиксировать пораженную конечность, прибинтовав ее к шине (под-

ручными средствами) или туловищу;  

дать пострадавшему большое количество жидкости (частями),  
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при укусах ядовитых змей (особенно кобры) в первые минуты нало-

жить жгут на конечность выше места укуса; 

следить за состоянием пострадавшего; 

в тяжелых случаях срочно вызвать квалифицированную медицинскую 

помощь; 

транспортировать пострадавшего в положении лежа. 

Не рекомендуется: 

прижигать место укуса; 

давать пострадавшему алкоголь; 

отсасывать яд из раны. 

14-2. УКУСЫ ЖИВОТНЫХ 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при укусах животных: 

наложить на рану стерильную повязку; 

направить (сопроводить) пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

IV. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил 

 

1. Работник за нарушение требований настоящих  Правил, может быть, 

подвергнут дисциплинарному взысканию и внеочередной проверке знаний, а 

также может быть не допущен Работодателем или руководителем к работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Правилам оказания первой помощи при несчастном случае 

 

1. Аптечка для оказания первой помощи работникам образовательной 

организации должна быть укомплектована изделиями медицинского назна-

чения в соответствии с перечнем, указанным в таблице №1. 

 

Комплектация аптечки первой помощи составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 5 марта 2011 года № 169н «Об утверждении 

требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек 

для оказания первой помощи работникам»  

Таблица №1 

№  

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИН-

СКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

КОЛИЧЕ-

СТВО  

(ШТУКИ, 

УПАКОВКИ) 

1 Изделия медицинского назначения для временной остановки наруж-

ного кровотечения и перевязки ран 

1.1 Жгут кровоостанавливающий 1 шт. 

1.2 Бинт марлевый медицинский нестерильный 1 шт.  

1.3 Бинт марлевый медицинский нестерильный 1 шт. 

1.4 Бинт марлевый медицинский нестерильный 1 шт.  

1.5 Бинт марлевый медицинский стерильный 1 шт. 

1.6 Бинт марлевый медицинский стерильный 2 шт.  

1.7 Бинт марлевый медицинский стерильный 2 шт. 

1.8 Пакет перевязочный медицинский индивиду-

альный стерильный с герметичной оболочкой 

1 шт. 

1.9 Салфетки марлевые медицинские стериль-

ные   

1 уп. 

1.10 Лейкопластырь бактерицидный 2 шт. 

1.11 Лейкопластырь бактерицидный 10 шт. 

1.12 Лейкопластырь рулонный  1 шт. 

2 Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-

легочной реанимации 

2.1 Устройство для проведения искусственного 

дыхания «Рот-Устройство-Рот» или карманная мас-

ка для искусственной вентиляции лёгких «Рот-

маска» 

1 шт. 

3 Прочие изделия медицинского назначения 

3.1 Ножницы для разрезания повязок по Листеру 1 шт. 

3.2 Салфетки антисептические из бумажного 

текстилеподобного материала стерильные спирто-

вые 

5 шт. 

3.3 Перчатки медицинские нестерильные, смот-

ровые  

2 пары 

3.4 Маска медицинская нестерильная 3-слойная 

из нетканого материала с резинками или с завязка-

2 шт. 
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ми   

3.5 Покрывало спасательное изотермическое 1 шт. 

4 Прочие средства 

4.1 Английские булавки стальные со спиралью 3 шт. 

4.2 Рекомендации с пиктограммами по использо-

ванию изделий медицинского назначения аптечки 

для оказания первой помощи работникам  

1 шт. 

4.3 Футляр или сумка санитарная 1 шт. 

4.4 Блокнот отрывной для записей 1 шт. 

4.5 Авторучка 1 шт. 

 

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, 

входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку необхо-

димо пополнить. 

3. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит ком-

плектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в 

установленном порядке на территории Российской Федерации. 

4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий меди-

цинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам (п. 

4.2 Состава аптечки) должны предусматривать описание (изображение) сле-

дующих действий:  

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в меди-

цинских перчатках (п. 3.3 Состава аптечки). При наличии угрозы распро-

странения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п. 

3.4 Состава аптечки);  

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) арте-

рии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровооста-

навливающий (п. 1.1 Состава аптечки) выше места повреждения с указанием 

в записке (пп. 4.4-4.5 Состава аптечки) времени наложения жгута, наложить 

на рану давящую (тугую) повязку (пп. 1.2-1.12 Состава аптечки);  

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, само-

стоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устрой-

ства для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» или 

карманной маски для искусственной вентиляции лёгких «Рот-маска» (п. 2.1 

Состава аптечки);  

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя 

стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2-1.7 Состава ап-

течки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптеч-
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ки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности нало-

жения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Со-

става аптечки) и закрепить её лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). При 

микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10-1.11 Со-

става аптечки);  

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, 

которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептиче-

ские из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п. 

3.2 Состава аптечки);  

е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) 

расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; зо-

лотой стороной к телу для защиты от перегревания), лицо оставить откры-

тым, конец покрывала загнуть и закрепить. 
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Приложение №11 

 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 
____________________2021 г.  

 

ПРИКАЗ 

 

Об организации проведения 

инструктажа по охране труда 

 

В соответствии с требованиями  «Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (утвер-

жденных Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 г. № 1/29) и ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопас-

ности труда»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующий порядок проведения вводного инструктажа 

по охране труда работникам образовательной организации: 

1.1 Для всех принимаемых на работу лиц, а также для командирован-

ных в образовательную организацию, работников сторонних организаций, 

выполняющих работы на территории образовательной организации, лиц, 

проходящих практику, проводить вводный инструктаж. 

1.2 Обязанности по проведению вводного инструктажа возложить на 

специалиста по охране труда Неврову М.В. 

1.3 Вводный инструктаж проводить по программе, утвержденной ди-

ректором  ___________________________________________________2021 г. 

2. Установить следующий порядок проведения инструктажа на рабочем 

месте работникам организации: 

2.1 До начала трудовой деятельности со всеми вновь принимаемыми на 

работу, а также с работниками, выполняющими новую для них работу, про-

водить первичный инструктаж на рабочем месте. 

2.2 Обязанности по проведению первичного инструктажа на рабочем 

месте возложить на 

Педагогический персонал – на заместителя директора по учебной рабо-

те Афонину О.И.; 

УМЦ «Центр-водитель» - на руководителя центра Сущенко В.Е. 

Хозяйственный отдел – на начальника хозяйственного отдела Митро-

фанова А.В. 

Учебная база – на руководителя учебной базы Чижикова А.В. 

Филиал – на руководителя филиала Овсянникова В.Н. 

Столовая – на заведующую столовой Крючкову И.П. 

http://dogma.su/education/enter/detail.php?ID=592
http://dogma.su/education/enter/detail.php?ID=592
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2.3 Первичный инструктаж на рабочем месте проводить непосред-

ственно на рабочих местах индивидуально с каждым работником с показом 

безопасных приемов и методов ведения работ. Допускается проводить пер-

вичный инструктаж с группой работников, обслуживающих однотипное обо-

рудование. 

2.5 Первичный инструктаж проводить по программе, утвержденной 

директором ________ _________________________________________2021 г. 

2.6 Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте прово-

дить в объеме программы первичного инструктажа не реже 1 раза в 6 меся-

цев. Работникам, занятым при выполнении работ, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования охраны труда проводить повтор-

ный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводить в объеме про-

граммы первичного инструктажа не реже 1 раза в 3 месяца. 

3. Лицам, проводящим инструктаж, фиксировать его проведение 

в журналах регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем 

месте установленной формы за подписью инструктирующего и лиц, которым 

инструктаж проводился. 

 

       Директор                                                              Коробецкий Н.А. 

 

С приказом ознакомлены                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dogma.su/education/enter/detail.php?ID=606
http://dogma.su/education/rab-mesto/detail.php?ID=616
http://dogma.su/education/rab-mesto/detail.php?ID=616
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Приложение №12 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

   «___» ________________ 2021 г. 

 

 

Положение 

о проведении стажировки на рабочем месте 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении стажировки на рабочем месте 

в БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» (далее – Положение) раз-

работано в соответствии с пунктом 3 статьи 214 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, Порядком обучения и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29, разделом 9 

ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения».  

1.2. Целью проведения стажировки является: 

– приобретение навыков и умений (компетенций) для самостоятельного 

безопасного выполнения трудовых функций (обязанностей) по занимаемой 

должности (профессии, трудовой функции), а также для практического осво-

ения передового опыта и эффективной организации работ по охране труда 

для руководителей и специалистов. 

1.3. Стажировке подлежат следующие категории работников: 

- плотник; 

- водитель; 

- электрик; 

-электромонтер; 
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- оператор котельной; 

- мастер по эксплуатации газовых объектов. 

1.4. Индивидуальная стажировка на рабочем месте с указанными в 

пункте 1.3 категориями работников проводится в следующих случаях: 

• при поступлении на работу;  

• при переводе на другое место работы внутри организации с измене-

нием должности и выполняемой трудовой функции;  

1.5. Индивидуальная стажировка на рабочем месте для работников 

проводится под руководством руководителя работ имеющего большой прак-

тический опыт и обладающего необходимыми качествами для образователь-

ной организации и проведения стажировки. 

1.6. Термины и их определения, используемые в данном Положении: 

Стажировка на рабочем месте – одна из форм обучения по охране тру-

да, направленная на практическое освоение безопасных методов и приемов 

выполнения работ, приобретение навыков и умений (компетенций) для само-

стоятельного безопасного выполнения трудовых функций (обязанностей) по 

занимаемой должности (профессии, трудовой функции), а также для практи-

ческого освоения передового опыта и эффективной организации работ по 

охране труда. 

Организатор обучения – организация, организующая и проводящая 

обучение, включая проверку знаний своих работников, как работодатель; 

иных работающих, включая персонал подрядчиков, как организатор произ-

водства, на котором они работают. 

Стажирующийся – лицо, проходящее стажировку на рабочем месте. 

Инструктор по охране труда – лицо, как правило, из числа руководите-

лей или специалистов, прошедшее обучение по охране труда, включающее 

изучение приемов и методов инструктирования, обучения и проверки знаний, 

и допущенное в установленном работодателем с учетом требований нацио-

нального законодательства порядке к обучению работающих охране труда 
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непосредственно у работодателя, включая инструктажи, стажировку, обуче-

ние по отдельным курсам и (или) вопросам, а также проверку знаний. 

Работы, к которым предъявляются повышенные требования безопасно-

сти труда – работы в условиях присутствия опасных и (или) вредных произ-

водственных факторов с высоким риском травмирования, острого отравления 

или возможности развития хронического профессионального заболевания, а 

также работы с повышенной опасностью. 

Работы с повышенной опасностью – работы, выполняющиеся в зонах 

постоянного или возможного действия опасных производственных факторов, 

возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, что 

требует до начала производства этих работ разработать и выполнить допол-

нительные мероприятия по безопасности для каждой конкретной производ-

ственной операции. 

Программа проведения стажировки на рабочем месте – локальный 

нормативный правовой акт, регламентирующий содержание стажировки на 

рабочем месте. 

 

2. Порядок проведения стажировки на рабочем месте 

2.1. Необходимость стажировки, ее содержание и продолжительность 

определяет руководитель, в зависимости от его уровня образования, квали-

фикации, опыта работы и т. п. 

2.2. Для работников, имеющих соответствующую требованиям без-

опасного выполнения порученной им трудовой функции профессиональную 

квалификацию, сроки стажировки определяются программами стажировки 

длительностью от 3 до 19 рабочих смен. 

2.3. Для работников, не имеющих опыта работы и соответствующей 

квалификации, для которых проводится профессиональное обучение, сроки 

стажировки, включая освоение вопросов охраны труда и безопасности вы-

полнения работ, определяются программами стажировки длительностью от 

одного месяца до шести месяцев. 
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2.4. В программу стажировки на рабочем месте работника входят сле-

дующие разделы: 

– охрана труда; 

– пожарная безопасность; 

– электробезопасность; 

– санитарно-бытовое обслуживание; 

– промышленная безопасность; 

– средства индивидуальной защиты; 

– действия работника в случае аварийных ситуаций; 

– оказание первой помощи пострадавшим на производстве; 

– анализ несчастных случаев, вероятных или произошедших на рабо-

чем месте работника. 

Допускаются и вопросы, не относящиеся непосредственно к охране 

труда (охрана окружающей среды, сохранность имущества организации, 

транспортно-технологическая схема предприятия, пропускной режим орга-

низации, размещение мест курения и т. п.). 

2.5. Подведение итогов стажировки для работников рабочих профессий 

проводится в комиссии по проверке знаний требований охраны труда работ-

ников организации.  

2.6. Комиссия должна оценить уровень теоретической и практической 

подготовки стажирующегося, уровень его знаний требований охраны труда 

по профилю деятельности подразделения на соответствие профессии (долж-

ности) и оформить соответствующий протокол. 

2.7. При удовлетворительных итогах стажировки руководитель издает 

распоряжение (приказ) о допуске стажирующегося к самостоятельной рабо-

те. 

2.8. При неудовлетворительных итогах стажировки стажирующиеся 

обязаны пройти повторную проверку знаний требований охраны труда в те-

чение одного месяца. 
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2.9. В случае если стажирующиеся повторно получили неудовлетвори-

тельную оценку, организатор обучения рассматривает вопрос об их соответ-

ствии занимаемой профессии (должности). 

2.10. Руководителями стажировки на рабочем месте для работников яв-

ляются следующие лица: 

– руководители работ: руководители структурных подразделений; 

– опытный рабочий – рабочие с более высокой квалификацией по дан-

ной профессии (имеющие, как правило, стаж практической работы по данной 

профессии не менее трех лет), чем у стажера. 

2.11. Основанием для определения руководителей стажировки являет-

ся:  

1) наличие общего стажа работы по профессии, специальности, как 

правило, не менее трех лет;  

2) отсутствие нарушений трудовой дисциплины;  

3) качественное выполнение производственных заданий.  

2.12. На период стажировки запрещается отвлекать руководителя ста-

жировки на выполнение других работ, в том числе по основной профессии, 

специальности (командировки, направление на учебу). 

2.13. В случае отсутствия руководителя стажировки по уважительной 

причине (болезнь, по семейным обстоятельствам и другие причины) для про-

ведения оставшихся дней (смен) стажировки назначается другой руководи-

тель стажировки, отвечающий требованиям, указанным в пункте 2.11 данно-

го Положения.  

2.14. По остальным категориям стажирующихся запрещается закреп-

лять за одним руководителем стажировки двух и более работников. Запреща-

ется закреплять за одним руководителем стажировки стажирующихся разных 

профессий и специальностей. 

2.15. Стажировка проводится после прохождения работником вводного 

инструктажа по охране труда, первичного на рабочем месте инструктажа по 

охране труда, противопожарного инструктажа, присвоения соответствующей 



 

141 

 

группы по электробезопасности, инструктажа по безопасности дорожного 

движения. 

2.16. Стажировка на рабочем месте для работников должна проходить в 

равных частях (соотношениях): 

1) на всех постоянных (стационарных) и временных (нестационарных) 

рабочих местах;  

2) на всех видах оборудования, на которых предстоит работать стажи-

рующемуся. 

2.17. Продолжительность рабочего дня (смены) стажера определяется 

графиком и продолжительностью рабочего дня (смены) по его профессии, 

специальности.  

2.18. Для проведения стажировки на рабочем месте издается приказ по 

предприятию  и назначаются руководители стажировки. Руководитель ста-

жировки и стажер должны быть ознакомлены с приказом (распоряжением) о 

проведении стажировки под подпись.  

2.19. Руководитель для проведения стажировки обязан выдать руково-

дителю стажировки на руки: 

1) настоящее Положение;  

2) программу стажировки на рабочем месте для работника соответ-

ствующей профессии, специальности; 

3) Правила внутреннего трудового распорядка; 

4) должностную инструкцию по профессии или должности стажирую-

щегося; 

5) пакет инструкций по охране труда;  

6) локальные нормативные акты по охране труда и безопасности про-

изводства; 

7) инструкции по эксплуатации технологического оборудования, ма-

шин, механизмов, транспортных средств, инструмента, эксплуатация кото-

рых входит в функциональные обязанности стажирующегося. 
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3. После завершения стажировки 

3.1. Руководитель стажировки сообщает о результатах стажировки ру-

ководителю структурного подразделения, а руководитель структурного под-

разделения – комиссии по проверке знаний требований охраны труда. Ко-

миссия назначает дату и время проверки знаний требований охраны труда и 

сообщает стажирующемуся эти данные. 

3.2. Руководитель обеспечивает явку стажирующегося на заседание 

комиссии. 

3.3. Комиссия оценивает уровень теоретической и практической подго-

товки стажирующегося, оценивает уровень знаний требований охраны труда 

стажирующегося и оформляет соответствующий протокол. 

3.4. При положительных итогах стажировки руководитель подразделе-

ния должен издать приказ о допуске стажирующегося к самостоятельной ра-

боте. 

3.5. При неудовлетворительных итогах стажировки (экзамена на допуск 

к самостоятельной работе) стажирующиеся обязаны пройти повторную про-

верку знаний требований охраны труда в течение одного месяца. 

3.6. В случае если стажирующиеся повторно получили неудовлетвори-

тельную оценку, организатор обучения рассматривает вопрос об их соответ-

ствии занимаемой профессии (должности). Работник может быть отстранен 

от работы, если он не прошел в установленном порядке стажировку на рабо-

чем месте (ст. 76 ТК РФ). 

В этом случае: 

1) работодатель может предложить работнику повторно пройти стажи-

ровку в сроки, установленные им (уполномоченным им лицом); 

2) работник имеет право расторгнуть трудовой договор по личной ини-

циативе (если он напишет заявление раньше, чем будет издан приказ о рас-

торжении с ним трудового договора по инициативе работодателя) (ст. 80 ТК 

РФ); 
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3) с работником может быть расторгнут трудовой договор по соглаше-

нию сторон (ст. 78 ТК РФ); 

4) с работником может быть расторгнут трудовой договор по инициа-

тиве работодателя в связи с неудовлетворительными результатами испыта-

ния стажера (ст. 71 ТК РФ). 

3.7. В случае повторного непрохождения стажировки: 

1) работник имеет право расторгнуть трудовой договор по личной ини-

циативе (если он напишет заявление раньше, чем будет издан приказ о рас-

торжении с ним трудового договора по инициативе работодателя) (ст. 80 ТК 

РФ); 

2) с работником может быть расторгнут трудовой договор по соглаше-

нию сторон (ст. 78 ТК РФ); 

3) с работником может быть расторгнут трудовой договор по инициа-

тиве нанимателя в связи с неудовлетворительными результатами стажировки 

на рабочем месте (ст. 71 ТК РФ). 

3.8. Документы, свидетельствующие о прохождении работником ста-

жировки на рабочем месте (журнал регистрации инструктажа по охране тру-

да на рабочем месте, приказы и распоряжения о назначении стажировки или 

освобождении от нее), являются документами строгой отчетности и должны 

храниться в организации 45 лет. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Ответственность за организацию проведения стажировок на рабо-

чих местах возлагается на руководителей структурных подразделений орга-

низации или на руководителя организации. 

4.2. Общий контроль за организацией проведения стажировок на рабо-

чем месте осуществляет специалист по охране труда. 

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению согласовыва-

ются с главным инженером, руководителем службы управления персоналом 
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и руководителем службы охраны труда и вносятся в Положение на основа-

нии приказа руководителя организации. 
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Приложение №13 

Основной перечень опасностей представляющих угрозу жизни и  

здоровью работников 

 

а) механические опасности: 

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

нии или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям 

или мокрым полам; 

опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, 

из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештат-

ной ситуации; 

опасность падения из-за внезапного появления на пути следования 

большого перепада высот; 

опасность удара; 

опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия 

движущихся колющих частей механизмов, машин; 

опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 

опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных 

проводах, тросах, нитях; 

опасность затягивания или попадания в ловушку; 

опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 

опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной 

защиты; 

опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (проры-

ве); 

опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве); 

опасность воздействия механического упругого элемента; 

опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при 

соприкосновении; 

опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного сред-
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ства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения 

горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения; 

опасность падения груза; 

опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при 

контакте с незащищенными участками тела; 

опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, кан-

целярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки 

(при механической обработке металлических заготовок и деталей); 

опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, 

дисковые пилы); 

опасность разрыва; 

опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной по-

роды, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений; 

б) электрические опасности: 

опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведу-

щими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находя-

щихся под напряжением; 

опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими ча-

стями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния 

(косвенный контакт); 

опасность поражения электростатическим зарядом; 

опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем 

месте; 

опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги; 

опасность поражения при прямом попадании молнии; 

опасность косвенного поражения молнией; 

в) термические опасности: 

опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхно-



 

147 

 

стью предметов, имеющих высокую температуру; 

опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела мате-

риалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру; 

опасность ожога от воздействия открытого пламени; 

опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом 

воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверх-

ность головы; 

опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей 

оборудования, имеющих высокую температуру; 

опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи откры-

того пламени; 

опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха; 

ожог роговицы глаза; 

опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих низкую температуру; 

г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические 

опасности: 

опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

опасность воздействия влажности; 

опасность воздействия скорости движения воздуха; 

д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе: 

опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емко-

стях; 

опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами 

или жидкостями; 

опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях; 

опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах; 

е) барометрические опасности: 
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опасность неоптимального барометрического давления; 

опасность от повышенного барометрического давления; 

опасность от пониженного барометрического давления; 

опасность от резкого изменения барометрического давления; 

ж) опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

опасность от контакта с высокоопасными веществами; 

опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, 

дыма; 

опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, 

кислотами, аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и 

окислителями могут способствовать пожару и взрыву; 

опасность образования токсичных паров при нагревании; 

опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел; 

опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжириваю-

щих веществ; 

з) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия: 

опасность воздействия пыли на глаза; 

опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 

опасность воздействия пыли на кожу; 

опасность, связанная с выбросом пыли; 

опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических ве-

ществ; 

опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содер-

жащих смазочные масла; 

опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содер-

жащих чистящие и обезжиривающие вещества; 

и) опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препара-

тов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов; 
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опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами; 

опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

к) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности тру-

дового процесса: 

опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

опасность, связанная с наклонами корпуса; 

опасность, связанная с рабочей позой; 

опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напря-

жением тела; 

опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяже-

лых узлов и деталей машин; 

опасность психических нагрузок, стрессов; 

опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

л) опасности, связанные с воздействием шума: 

опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воз-

действием шума высокой интенсивности; 

опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об 

опасности; 

м) опасности, связанные с воздействием вибрации: 

опасность от воздействия локальной вибрации при использовании руч-

ных механизмов; 

опасность, связанная с воздействием общей вибрации; 

н) опасности, связанные с воздействием световой среды: 

опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

опасность повышенной яркости света; 

опасность пониженной контрастности; 

о) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений: 

опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля; 

опасность, связанная с воздействием электростатического поля; 
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опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля; 

опасность, связанная с воздействием электрического поля промышлен-

ной частоты; 

опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной 

частоты; 

опасность от электромагнитных излучений; 

опасность, связанная с воздействием лазерного излучения; 

опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения; 

п) опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений: 

опасность, связанная с воздействием гамма-излучения; 

опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения; 

опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электрон-

ного или ионного и нейтронного излучений; 

р) опасности, связанные с воздействием животных: 

опасность укуса; 

опасность разрыва; 

опасность раздавливания; 

опасность заражения; 

опасность воздействия выделений; 

с) опасности, связанные с воздействием насекомых: 

опасность укуса; 

опасность попадания в организм; 

опасность инвазий гельминтов; 

т) опасности, связанные с воздействием растений: 

опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделя-

емых растениями; 

опасность ожога выделяемыми растениями веществами; 

опасность пореза растениями; 

у) опасность утонуть: 

опасность утонуть в водоеме; 
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опасность утонуть в технологической емкости; 

опасность утонуть в момент затопления шахты; 

ф) опасность расположения рабочего места: 

опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах 

высоковольтных передач; 

опасность при выполнении альпинистских работ; 

опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих боль-

шой угол наклона рабочей поверхности; 

опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине; 

опасность, связанная с выполнением работ под землей; 

опасность, связанная с выполнением работ в туннелях; 

опасность выполнения водолазных работ; 

х) опасности, связанные с организационными недостатками: 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, со-

держащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имею-

щихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций; 

опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержа-

ния действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при 

обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании 

биологически опасных веществ; 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возмож-

ных аварий; 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой 

помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на произ-

водстве и средств связи; 

опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, раз-

метки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии; 

опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготов-

ку по охране труда; 

ц) опасности пожара: 
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опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

опасность воспламенения; 

опасность воздействия открытого пламени; 

опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

опасность воздействия огнетушащих веществ; 

опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, соору-

жений, строений; 

ч) опасности обрушения: 

опасность обрушения подземных конструкций; 

опасность обрушения наземных конструкций; 

ш) опасности транспорта: 

опасность наезда на человека; 

опасность падения с транспортного средства; 

опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сбли-

жающимися транспортными средствами; 

опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении спо-

собов установки и строповки грузов; 

опасность от груза, перемещающегося во время движения транспорт-

ного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления; 

опасность травмирования в результате дорожно-транспортного проис-

шествия; 

опасность опрокидывания транспортного средства при проведении ра-

бот; 

щ) опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов: 

опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи; 

ы) опасности насилия: 

опасность насилия от враждебно настроенных работников; 

опасность насилия от третьих лиц; 

э) опасности взрыва: 
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опасность самовозгорания горючих веществ; 

опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

опасность воздействия ударной волны; 

опасность воздействия высокого давления при взрыве; 

опасность ожога при взрыве; 

опасность обрушения горных пород при взрыве; 

ю) опасности, связанные с применением средств индивидуальной за-

щиты: 

опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защи-

ты анатомическим особенностям человека; 

опасность, связанная со скованностью, вызванной применением 

средств индивидуальной защиты; 

я) опасность отравления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 14 
 

Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 1 - Административно-управленческий 

персонал 

 

Профессия, должность: директор, зам. директора по 

учебной работе, зам. директора по производственному 

обучению, зам. директора по учебно-методической работе 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Короецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
 

Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

механические опасности: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или 

подскальзывании, при пе-

редвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцеляр-

ским ножом, ножницами 

 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма (до-

статочно оказания 

первой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасно-

сти: 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма (до-

статочно оказания 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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опасность поражения то-

ком вследствие контакта с 

токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

первой помощи) 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения элек-

тростатическим зарядом 

при работе на персональ-

ном компьютере, копиро-

вально-множительной тех-

нике 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма (до-

статочно оказания 

первой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 

во время работы на персо-

нальном компьютере 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обо-

рудования 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте перечня возможных 

аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте аптечки первой помо-

щи, инструкции по оказа-

нию первой помощи по-

страдавшему на производ-

стве и средств связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 2 - Административно-управленческий 

персонал 

 

Профессия, должность: главный бухгалтер 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

механические опасности: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или 

подскальзывании, при пе-

редвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцеляр-

ским ножом, ножницами 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие контакта с 

токоведущими частями, 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения элек-

тростатическим зарядом 

при работе на персональ-

ном компьютере, копиро-

вально-множительной тех-

нике 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 

во время работы на персо-

нальном компьютере 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обо-

рудования 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте перечня возможных 

аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте аптечки первой помо-

щи, инструкции по оказа-

нию первой помощи по-

страдавшему на производ-

стве и средств связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 1 - Педагогический персонал__________ 

 

Профессия, должность: преподаватель, преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог, методист, старший методист, социаль-

ный педагог, лаборант 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность психических 

нагрузок, стрессов 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или 

подскальзывании, при пе-

редвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцеляр-

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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ским ножом, ножницами 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие контакта с 

токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения элек-

тростатическим зарядом 

при работе на персональ-

ном компьютере, копиро-

вально-множительной тех-

нике 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обо-

рудования 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте перечня возможных 

аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте аптечки первой помо-

щи, инструкции по оказа-

нию первой помощи по-

страдавшему на производ-

стве и средств связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 2 - Педагогический персонал__________ 

 

Профессия, должность: руководитель физвоспитания 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опас-

ностей 

 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность меро-

приятий по про-

филактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в 

том числе при спотыка-

нии или подскальзыва-

нии, при передвижении 

по скользким поверх-

ностям или мокрым по-

лам 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

Легкая 

травма, 

достаточно оказания 

первой помощи 

 

32 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

механические опасно-

сти: 

опасность травмирова-

ния, в том числе в ре-

зультате выброса по-

движной детали спор-

тивного оборудования 

 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

Случаи 

временной 

нетрудоспособности 

 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска  
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электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

током вследствие кон-

такта с токоведущими 

частями, которые нахо-

дятся под напряжением 

из-за неисправного со-

стояния (косвенный 

контакт) 

Нехарактерно, 

но возможно 

 

регулярно (еже-

дневно) 

Случаи 

временной 

нетрудоспособности 

 

54 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные 

с воздействием тяже-

сти и напряженности 

трудового процесса: 

опасность, связанная с 

перемещением тяже-

стей вручную 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

Случаи 

временной 

нетрудоспособности 

 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска  

опасности, связанные 

с воздействием тяже-

сти и напряженности 

трудового процесса: 

опасность от подъема 

тяжестей, превышаю-

щих допустимый вес 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

Случаи 

временной 

нетрудоспособности 

 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска  

опасности, связанные 

с воздействием тяже-

сти и напряженности 

трудового процесса: 

опасность, связанная с 

наклонами корпуса 

 

 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

Случаи 

временной 

нетрудоспособности 

 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска  



 

165 

 

опасности, связанные 

с воздействием тяже-

сти и напряженности 

трудового процесса: 

опасность физических 

перегрузок  

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

Случаи 

временной 

нетрудоспособности 

 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска  

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения 

работ, и информации об 

имеющихся опасностях, 

связанных с выполне-

нием рабочих операций 

Нехарактерно, 

но возможно 

 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

инвалидность 

 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте перечня возмож-

ных аварий 

Нехарактерно, 

но возможно 

 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

инвалидность 

 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте аптечки первой 

помощи, инструкции по 

Нехарактерно, 

но возможно 

 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

инвалидность 

 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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оказанию первой по-

мощи пострадавшему 

на производстве 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

не прошедших подго-

товку по охране труда 

Нехарактерно, 

но возможно 

 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

инвалидность 

 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 3 - Педагогический персонал__________ 

 

Профессия, должность: мастер производственного обуче-

ния, мастер производственного обучения мастерских 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность меро-

приятий по про-

филактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании 

или подскальзывании, 

при передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

механические опасно-

сти: 

опасность травмирова-

ния, в том числе в ре-

зультате выброса по-

движной обрабатываемой 

детали, падающими или 

выбрасываемыми пред-

метами, движущимися 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 
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частями оборудования,  

механические опасно-

сти: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кром-

кой листа бумаги, канце-

лярским ножом, ножни-

цами, острыми кромками 

металлической стружки 

(при механической обра-

ботке металлических за-

готовок и деталей) 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие прямого 

контакта с токоведущими 

частями из-за касания 

незащищенными частями 

тела деталей, находящих-

ся под напряжением 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие контакта 

с токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опасно-

сти: 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-
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опасность поражения 

электростатическим за-

рядом; 

пени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения ра-

бот, и информации об 

имеющихся опасностях, 

связанных с выполнени-

ем рабочих операций 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправно-

стей (опасных ситуаций) 

при обслуживании 

устройств, оборудования, 

приборов 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 
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месте перечня возмож-

ных аварий 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте аптечки первой 

помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на произ-

водстве и средств связи 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) 

о направлении эвакуации 

в случае возникновения 

аварии 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, не 

прошедших подготовку 

по охране труда 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные с 

применением средств 

индивидуальной защи-

ты: 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 
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опасность, связанная со 

скованностью, вызванной 

применением средств 

индивидуальной защиты 

сроки 
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 4 - Педагогический персонал__________ 

 

Профессия, должность: мастер производственного обуче-

ния вождению транспортных средств 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность меро-

приятий по про-

филактике 

термические опасности: 

Повышенная  температура 

поверхностей оборудования 

(двигателя) при осмотре 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря  

трудоспособности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, усо-

вершенствования  

 

термические опасности: 

опасность ожога от воздей-

ствия на незащищенные 

участки тела материалов, 

жидкостей или газов, име-

ющих высокую температу-

ру 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря  

трудоспособности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, усо-

вершенствования  

 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность повышенной яр-

кости света 

очень 

 вероятно 

от случая к случаю  случай временной 

нетрудоспособности 

54 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

очень  

вероятно 

регулярно  потеря  

трудоспособности, 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, усо-
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статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем месте 

инструкций, содержащих 

порядок безопасного вы-

полнения работ, и инфор-

мации об имеющихся опас-

ностях, связанных с выпол-

нением рабочих операций 

инвалидность вершенствования  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обору-

дования, приборов  

очень  

вероятно 

регулярно  потеря 

 трудоспособности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, усо-

вершенствования  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем месте 

перечня возможных аварий 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря  

трудоспособности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, усо-

вершенствования  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем месте 

инструкции по оказанию 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря  

трудоспособности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, усо-

вершенствования  
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первой помощи пострадав-

шему на производстве и 

средств связи 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря  

трудоспособности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, усо-

вершенствования  

 

опасности пожара: 

опасность воспламенения 

горючих жидкостей (бензи-

на, масла) 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря  

трудоспособности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, усо-

вершенствования  

 

опасности транспорта: 

опасность наезда на чело-

века 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря  

трудоспособности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, усо-

вершенствования  

опасности транспорта: 

опасность травмирования в 

результате дорожно-

транспортного происше-

ствия 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря  

трудоспособности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, усо-

вершенствования  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 1 – Учебно-вспомогательный персонал_ 

 

Профессия, должность: зав. многофункциональным цен-

тром прикладных квалификаций, зав. учебной базы прак-

тики, зав. учебно-методического «Центр-водитель», зав. 

учебной частью, зав. отделом по воспитательной работе, 

зав. отделом информационно-коммуникационных техноло-

гий, зав. отделением, документовед 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 

Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

механические опасности: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или 

подскальзывании, при пе-

редвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцеляр-

ским ножом, ножницами 

 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма (до-

статочно оказания 

первой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасно-

сти: 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма (до-

статочно оказания 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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опасность поражения то-

ком вследствие контакта с 

токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

первой помощи) 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения элек-

тростатическим зарядом 

при работе на персональ-

ном компьютере, копиро-

вально-множительной тех-

нике 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма (до-

статочно оказания 

первой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 

во время работы на персо-

нальном компьютере 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обо-

рудования 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте перечня возможных 

аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте аптечки первой помо-

щи, инструкции по оказа-

нию первой помощи по-

страдавшему на производ-

стве и средств связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 2 – Учебно-вспомогательный персонал_ 

 

Профессия, должность: техник 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность меро-

приятий по про-

филактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании 

или подскальзывании, 

при передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

механические опасно-

сти: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кром-

кой листа бумаги, канце-

лярским ножом, ножни-

цами, острыми кромками 

металлической стружки 

(при механической обра-

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 
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ботке металлических за-

готовок и деталей) 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие прямого 

контакта с токоведущими 

частями из-за касания 

незащищенными частями 

тела деталей, находящих-

ся под напряжением 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие контакта 

с токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения 

электростатическим за-

рядом; 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 
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опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения ра-

бот, и информации об 

имеющихся опасностях, 

связанных с выполнени-

ем рабочих операций 

очень  

вероятно 

регулярно (еже-

дневно) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры 

усовершенство-

вания 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправно-

стей (опасных ситуаций) 

при обслуживании 

устройств, оборудования, 

приборов 

очень  

вероятно 

регулярно (еже-

дневно) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры 

усовершенство-

вания 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте перечня возмож-

ных аварий 

очень  

вероятно 

регулярно (еже-

дневно) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры 

усовершенство-

вания 

опасности, связанные с очень  регулярно (еже- потеря трудоспособ- 252 Высокий Требуются неот-
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организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте аптечки первой 

помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на произ-

водстве и средств связи 

вероятно дневно) ности, инвалидность риск ложные меры 

усовершенство-

вания 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) 

о направлении эвакуации 

в случае возникновения 

аварии 

очень  

вероятно 

регулярно (еже-

дневно) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры 

усовершенство-

вания 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, не 

прошедших подготовку 

по охране труда 

очень  

вероятно 

регулярно (еже-

дневно) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры 

усовершенство-

вания 
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 3 – Учебно-вспомогательный персонал_ 

 

Профессия, должность: механик 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность меро-

приятий по про-

филактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании 

или подскальзывании, 

при передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

внезапного появления на 

пути следования большо-

го перепада высот 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

механические опасно-

сти: 

опасность раздавливания, 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры 

усовершенство-
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в том числе из-за наезда 

транспортного средства, 

из-за попадания под 

движущиеся части меха-

низмов; 

вания 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие прямого 

контакта с токоведущими 

частями из-за касания 

незащищенными частями 

тела деталей, находящих-

ся под напряжением 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие контакта 

с токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения 

электростатическим за-

рядом; 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 
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освещенности в рабочей 

зоне 

 

сроки 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения ра-

бот, и информации об 

имеющихся опасностях, 

связанных с выполнени-

ем рабочих операций 

очень  

вероятно 

регулярно (еже-

дневно) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры 

усовершенство-

вания 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправно-

стей (опасных ситуаций) 

при обслуживании 

устройств, оборудования, 

приборов 

очень  

вероятно 

регулярно (еже-

дневно) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры 

усовершенство-

вания 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

очень  

вероятно 

регулярно (еже-

дневно) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры 

усовершенство-

вания 
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месте перечня возмож-

ных аварий 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте аптечки первой 

помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на произ-

водстве и средств связи 

очень  

вероятно 

регулярно (еже-

дневно) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры 

усовершенство-

вания 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) 

о направлении эвакуации 

в случае возникновения 

аварии 

очень  

вероятно 

регулярно (еже-

дневно) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры 

усовершенство-

вания 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, не 

прошедших подготовку 

по охране труда 

очень  

вероятно 

регулярно (еже-

дневно) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры 

усовершенство-

вания 

опасности обрушения: 

опасность обрушения 

наземных конструкций 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности транспорта: очень  регулярно (еже- случай временной 108 Серьезный Требуются меры 
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опасность наезда на че-

ловека 

вероятно дневно) нетрудоспособности риск по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

 

опасности транспорта: 

опасность опрокидыва-

ния транспортного сред-

ства при проведении ра-

бот 

очень  

вероятно 

регулярно (еже-

дневно) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры 

усовершенство-

вания 

опасности, связанные с 

применением средств 

индивидуальной защи-

ты: 

опасность, связанная с 

несоответствием средств 

индивидуальной защиты 

анатомическим особен-

ностям человека 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

применением средств 

индивидуальной защи-

ты: 

опасность, связанная со 

скованностью, вызванной 

применением средств 

индивидуальной защиты 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 4 – Учебно-вспомогательный персонал_ 

 

Профессия, должность: инженер по охране труда, специа-

лист по кадрам, зам. главного бухгалтера, ведущий бухгал-

тер, бухгалтер, контрактный управляющий, юрисконсульт, 

секретарь учебной части, инженер-программист, начальник 

хозяйственного отдела 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 

Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

механические опасности: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или 

подскальзывании, при пе-

редвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцеляр-

ским ножом, ножницами 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма (до-

статочно оказания 

первой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие контакта с 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма (до-

статочно оказания 

первой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения элек-

тростатическим зарядом 

при работе на персональ-

ном компьютере, копиро-

вально-множительной тех-

нике 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма (до-

статочно оказания 

первой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 

во время работы на персо-

нальном компьютере 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обо-

рудования 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте перечня возможных 

аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте аптечки первой помо-

щи, инструкции по оказа-

нию первой помощи по-

страдавшему на производ-

стве и средств связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 5 – Учебно-вспомогательный персонал_ 

 

Профессия, должность: инженер-энергетик 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность меро-

приятий по про-

филактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в 

том числе при спотыка-

нии или подскальзыва-

нии, при передвижении 

по скользким поверх-

ностям или мокрым по-

лам 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

Легкая травма, 

достаточно оказания 

первой помощи 

 

32 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

механические опасно-

сти: 

опасность травмирова-

ния от трения или абра-

зивного воздействия 

при соприкосновении 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

Случаи 

временной 

нетрудоспособности 

 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска 

электрические опас-

ности: 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

потеря  

трудоспособности,  

252 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-
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опасность поражения 

током вследствие кон-

такта с токоведущими 

частями, которые нахо-

дятся под напряжением 

из-за неисправного со-

стояния (косвенный 

контакт) 

инвалидность пени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опас-

ности: 

 опасность пора-

жения током вслед-

ствие прямого контакта 

с токоведущими частя-

ми из-за касания неза-

щищенными частями 

тела деталей, находя-

щихся под напряжени-

ем 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

потеря  

трудоспособности,  

инвалидность 

252 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

электростатическим за-

рядом 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

потеря  

трудоспособности,  

инвалидность 

252 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

током от наведенного 

напряжения на рабочем 

месте; 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

потеря  

трудоспособности,  

инвалидность 

252 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные 

с организационными 

Нехарактерно, 

но возможно 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения 

работ, и информации об 

имеющихся опасностях, 

связанных с выполне-

нием рабочих операций 

 инвалидность 

 

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте перечня возмож-

ных аварий 

Нехарактерно, 

но возможно 

 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

инвалидность 

 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте аптечки первой 

помощи, инструкции по 

оказанию первой по-

мощи пострадавшему 

на производстве 

Нехарактерно, 

но возможно 

 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

инвалидность 

 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

Нехарактерно, 

но возможно 

 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

инвалидность 

 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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не прошедших подго-

товку по охране труда 
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 6 – Учебно-вспомогательный персонал_ 

 

Профессия, должность: заведующий библиотекой 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

опасности, связанные с 

воздействием аэрозолей 

преимущественно фибро-

генного действия: 

опасность воздействия пы-

ли на глаза 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности, связанные с 

воздействием аэрозолей 

преимущественно фибро-

генного действия: 

опасность повреждения ор-

ганов дыхания частицами 

пыли; 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или 

подскальзывании, при пе-

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  
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редвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

механические опасности: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцеляр-

ским ножом, ножницами 

очень вероятно регулярно 

 (ежедневно) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасности: 

опасность поражения током 

вследствие контакта с токо-

ведущими частями, кото-

рые находятся под напря-

жением из-за неисправного 

состояния (косвенный кон-

такт) 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасности: 

опасность поражения элек-

тростатическим зарядом 

при работе на персональ-

ном компьютере, копиро-

вально-множительной тех-

нике 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудового 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  
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процесса: 

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора во 

время работы  

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудового 

процесса: 

опасность психических 

нагрузок, стрессов 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обору-

дования 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем месте 

перечня возможных аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем месте 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию 

первой помощи пострадав-

шему на производстве и 

средств связи 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 7 – Учебно-вспомогательный персонал_ 

 

Профессия, должность: заведующий складом 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

механические опасности: 

опасность падения склади-

руемых материалов 

очень вероятно регулярно 

 (ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность, связанная с пе-

ремещением груза вруч-

ную 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность, связанная с пе-

ремещением груза вруч-

ную 

 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  
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опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность от подъема тя-

жестей, превышающих до-

пустимый вес 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или 

подскальзывании, при пе-

редвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцеляр-

ским ножом, ножницами 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие контакта с 

токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма 

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения элек-

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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тростатическим зарядом 

при работе на персональ-

ном компьютере, копиро-

вально-множительной тех-

нике 

мощи) 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 

во время работы на персо-

нальном компьютере 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обо-

рудования 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте перечня возможных 

аварий 

лидность  

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте аптечки первой помо-

щи, инструкции по оказа-

нию первой помощи по-

страдавшему на производ-

стве и средств связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 1 – Младший обслуживающий персонал 

 

Профессия, должность: дворник 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень рис-

ка 

 

Срочность меро-

приятий по профи-

лактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-

за потери равновесия, в 

том числе при споты-

кании или подскальзы-

вании, при передвиже-

нии по скользким по-

верхностям  

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

механические опасно-

сти: 

опасность раздавлива-

ния, в том числе из-за 

наезда транспортного 

средства 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

механические опасно-

сти: 

опасность травмирова-

очень вероятно Редко (ежегодно – 

до 11 раз в год) 

 

потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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ния, в том числе в ре-

зультате при обруше-

нии снега и (или) льда, 

упавшими с крыш зда-

ний и сооружений 

опасности, связанные 

с воздействием мик-

роклимата и клима-

тические опасности: 

опасность воздействия 

пониженных темпера-

тур воздуха 

очень вероятно Редко (ежегодно – 

до 11 раз в год) 

 

потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с воздействием мик-

роклимата и клима-

тические опасности: 

опасность воздействия 

повышенных темпера-

тур воздуха 

очень вероятно Редко (ежегодно – 

до 11 раз в год) 

 

потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с воздействием мик-

роклимата и клима-

тические опасности: 

опасность воздействия 

влажности 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание 

опасности, связанные 

с воздействием мик-

роклимата и клима-

тические опасности: 

опасность воздействия 

скорости движения 

воздуха 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание 
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опасности, связанные 

с воздействием хими-

ческого фактора: 

опасность от вдыхания 

паров пыли, тумана, 

дыма 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

опасности, связанные 

с воздействием хими-

ческого фактора: 

опасность воздействия 

на кожные покровы чи-

стящих и обезжирива-

ющих веществ 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

опасности, связанные 

с воздействием аэро-

золей преимуще-

ственно фиброгенного 

действия: 

опасность воздействия 

пыли на глаза 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

опасности, связанные 

с воздействием аэро-

золей преимуще-

ственно фиброгенного 

действия: 

опасность повреждения 

органов дыхания ча-

стицами пыли 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

опасности, связанные 

с воздействием аэро-

золей преимуще-

ственно фиброгенного 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 
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действия: 

опасность воздействия 

пыли на кожу 

опасности, связанные 

с воздействием тяже-

сти и напряженности 

трудового процесса: 

опасность, связанная с 

наклонами корпуса 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

опасности, связанные 

с воздействием тяже-

сти и напряженности 

трудового процесса: 

опасность, связанная с 

рабочей позой 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

опасности, связанные 

с воздействием жи-

вотных: 

опасность укуса 

очень вероятно Редко (ежегодно – 

до 11 раз в год) 

 

потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с воздействием насе-

комых: 

опасность укуса 

очень вероятно Редко (ежегодно – 

до 11 раз в год) 

 

потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с воздействием расте-

ний: 

опасность воздействия 

пыльцы, фитонцидов и 

других веществ, выде-

ляемых растениями 

очень вероятно Редко (ежегодно – 

до 11 раз в год) 

 

потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с воздействием расте-

очень вероятно Редко (ежегодно – 

до 11 раз в год) 
потеря трудо-

способ-ности, 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  



 

206 

 

ний: 

опасность ожога выде-

ляемыми растениями 

веществами 

 инвалидность  

опасности, связанные 

с воздействием расте-

ний: 

опасность пореза рас-

тениями 

очень вероятно Редко (ежегодно – 

до 11 раз в год) 

 

потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте инструкций, 

содержащих порядок 

безопасного выполне-

ния работ, и информа-

ции об имеющихся 

опасностях, связанных 

с выполнением рабочих 

операций 

очень вероятно регулярно потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры, усовер-

шенство-вания 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправ-

ностей (опасных ситуа-

ций) при обслуживании 

очень вероятно регулярно потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры, усовер-

шенство-вания 
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устройств, оборудова-

ния, приборов  

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте перечня воз-

можных аварий 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте аптечки пер-

вой помощи, инструк-

ции по оказанию пер-

вой помощи постра-

давшему на производ-

стве и средств связи 

очень вероятно регулярно потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры, усовер-

шенство-вания 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием информа-

ции (схемы, знаков, 

разметки) о направле-

нии эвакуации в случае 

возникновения аварии; 

очень вероятно регулярно потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры, усовер-

шенство-вания 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

не прошедших подго-

очень вероятно регулярно потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры, усовер-

шенство-вания 
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товку по охране труда; 

опасности транспор-

та: 

опасность наезда на 

человека 

очень вероятно регулярно потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры, усовер-

шенство-вания 

опасности, связанные 

с применением 

средств индивидуаль-

ной защиты: 

опасность, связанная с 

несоответствием 

средств индивидуаль-

ной защиты анатомиче-

ским особенностям че-

ловека; 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с применением 

средств индивидуаль-

ной защиты: 

опасность, связанная со 

скованностью, вызван-

ной применением 

средств индивидуаль-

ной защиты 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 2 – Младший обслуживающий персонал 

 

Профессия, должность: слесарь-сантехник 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

механические опасности: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или 

подскальзывании, при пе-

редвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

механические опасности: 

опасность воздействия 

жидкости под давлением 

при выбросе (прорыве) 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасности: 

опасность поражения током 

вследствие контакта с токо-

ведущими частями, кото-

рые находятся под напря-

жением из-за неисправного 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

случай времен-

ной нетрудоспо-

собности 

27 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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состояния (косвенный кон-

такт) 

термические опасности: 

опасность от воздействия 

на незащищенные участки 

тела холодной воды  

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

термические опасности: 

опасность ожога от воздей-

ствия на незащищенные 

участки тела горячей воды 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

случай времен-

ной нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки  

 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем месте 

инструкций, содержащих 

порядок безопасного вы-

полнения работ, и инфор-

мации об имеющихся опас-

ностях, связанных с выпол-

нением рабочих операций 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обору-

дования, приборов  

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем месте 

перечня возможных аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем месте 

аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию 

первой помощи пострадав-

шему на производстве и 

средств связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в 

случае возникновения ава-

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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рии; 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда; 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

применением средств ин-

дивидуальной защиты: 

опасность, связанная с 

несоответствием средств 

индивидуальной защиты 

анатомическим особенно-

стям человека 

 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  случай времен-

ной нетрудоспо-

собности 

27 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

применением средств ин-

дивидуальной защиты: 

опасность, связанная со 

скованностью, вызванной 

применением средств ин-

дивидуальной защиты 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  случай времен-

ной нетрудоспо-

собности 

27 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 3 – Младший обслуживающий персонал 

 

Профессия, должность: электромонтер 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профрис-

ка 

Уровень 

риска 

 

Срочность мероприя-

тий по профилактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения с 

высоты, в том числе из-

за отсутствия огражде-

ния 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неотложные 

меры, усовершенство-

вания  

 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в 

том числе при спотыка-

нии или подскальзыва-

нии, при передвижении 

по скользким поверх-

ностям или мокрым по-

лам 

очень вероятно от случая к случаю  случай времен-

ной нетудо-

способности 

54 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

механические опасно-

сти: 

очень вероятно от случая к случаю  легкая травма, 

достаточно ока-

18 Небольшой 

риск 

Меры не требуются  
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опасность запутаться, в 

том числе в растянутых 

по полу электрических 

проводах 

зание первой 

помощи 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

током вследствие пря-

мого контакта с токове-

дущими частями из-за 

касания незащищенны-

ми частями тела дета-

лей, находящихся под 

напряжением 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неотложные 

меры, усовершенство-

вания  

 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

током вследствие кон-

такта с токоведущими 

частями, которые нахо-

дятся под напряжением 

из-за неисправного со-

стояния (косвенный 

контакт) 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неотложные 

меры, усовершенство-

вания  

 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

током от наведенного 

напряжения на рабочем 

месте 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неотложные 

меры, усовершенство-

вания  

 

электрические опас-

ности: 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

потеря трудо-

способности, 

252 Высокий 

риск 

Требуются неотложные 

меры, усовершенство-
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опасность поражения 

электростатическим за-

рядом  

инвалидность вания  

 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

вследствие возникнове-

ния электрической дуги 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неотложные 

меры, усовершенство-

вания  

 

опасности, связанные 

с воздействием свето-

вой среды: 

опасность недостаточ-

ной освещенности в ра-

бочей зоне 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

случай времен-

ной нетудо-

способности 

54 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасность расположе-

ния рабочего места: 

опасности выполнения 

электромонтажных ра-

бот на столбах, опорах 

высоковольтных пере-

дач 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неотложные 

меры, усовершенство-

вания  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения 

работ, и информации об 

имеющихся опасностях, 

связанных с выполне-

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неотложные 

меры, усовершенство-

вания  
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нием рабочих операций 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправ-

ностей (опасных ситуа-

ций) при обслуживании 

устройств, оборудова-

ния, приборов  

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте перечня возмож-

ных аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте аптечки первой 

помощи, инструкции по 

оказанию первой по-

мощи пострадавшему 

на производстве и 

средств связи 

 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием информа-

ции (схемы, знаков, 

разметки) о направле-

нии эвакуации в случае 

возникновения аварии 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

не прошедших подго-

товку по охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности пожара: 

опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожа-

ре 

нехарактерно, 

но возможно 

редко случай времен-

ной нетудо-

способности 

9 Небольшой 

риск 

Меры не требуются 

опасности пожара: 

опасность воспламене-

ния 

очень вероятно регулярно потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неотложные 

меры, усовершенство-

вания  

 

опасности пожара: 

опасность воздействия 

огнетушащих веществ 

нехарактерно, 

но возможно 

редко легкая травма, 

достаточно ока-

зание первой 

помощи 

9 Небольшой 

риск 

Меры не требуются 

опасности пожара: 

опасность воздействия 

осколков частей разру-

нехарактерно, 

но возможно 

редко потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

21 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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шившихся зданий, со-

оружений, строений 

опасности, связанные 

с применением 

средств индивидуаль-

ной защиты: 

опасность, связанная с 

несоответствием 

средств индивидуаль-

ной защиты анатомиче-

ским особенностям че-

ловека 

нехарактерно, 

но возможно 

иногда потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с применением 

средств индивидуаль-

ной защиты: 

опасность, связанная со 

скованностью, вызван-

ной применением 

средств индивидуаль-

ной защиты 

нехарактерно, 

но возможно 

иногда потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 4 – Младший обслуживающий персонал 

 

Профессия, должность: рабочий по комплексному ремон-

ту и обслуживанию зданий 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень рис-

ка 

 

Срочность меро-

приятий по профи-

лактике 

 механические опас-

ности: 

возможность падения 

рабочего с высоты и 

падения предметов с 

высоты на рабочего 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-

за потери равновесия, в 

том числе при споты-

кании или подскальзы-

вании, при передвиже-

нии по скользким по-

верхностям или мок-

рым полам 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

механические опасно-

сти: 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 
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опасность травмирова-

ния, в том числе в ре-

зультате выброса по-

движной обрабатывае-

мой детали, падающи-

ми или выбрасываемы-

ми предметами, дви-

жущимися частями 

оборудования,  

способности риска в установлен-

ные сроки 

механические опасно-

сти: 

опасность пореза ча-

стей тела, в том числе 

кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, 

ножницами, острыми 

кромками металличе-

ской стружки (при ме-

ханической обработке 

металлических загото-

вок и деталей) 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

током вследствие пря-

мого контакта с токо-

ведущими частями из-

за касания незащищен-

ными частями тела де-

талей, находящихся 

под напряжением 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

электрические опас- очень  регулярно  случай времен- 108 Серьезный Требуются меры по 



 

221 

 

ности: 

опасность поражения 

током вследствие кон-

такта с токоведущими 

частями, которые нахо-

дятся под напряжением 

из-за неисправного со-

стояния (косвенный 

контакт) 

вероятно (ежедневно) ной нетрудо-

способности 

риск снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

электростатическим 

зарядом; 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте инструкций, 

содержащих порядок 

безопасного выполне-

ния работ, и информа-

ции об имеющихся 

опасностях, связанных 

с выполнением рабочих 

операций 

очень  

вероятно 

регулярно (ежеднев-

но) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры усовершен-

ство-вания 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

очень  

вероятно 

регулярно (ежеднев-

но) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры усовершен-

ство-вания 
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мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправ-

ностей (опасных ситуа-

ций) при обслуживании 

устройств, оборудова-

ния, приборов 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте перечня воз-

можных аварий 

очень  

вероятно 

регулярно (ежеднев-

но) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры усовершен-

ство-вания 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте аптечки пер-

вой помощи, инструк-

ции по оказанию пер-

вой помощи постра-

давшему на производ-

стве и средств связи 

очень  

вероятно 

регулярно (ежеднев-

но) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры усовершен-

ство-вания 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием информа-

ции (схемы, знаков, 

разметки) о направле-

очень  

вероятно 

регулярно (ежеднев-

но) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры усовершен-

ство-вания 
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нии эвакуации в случае 

возникновения аварии 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

не прошедших подго-

товку по охране труда 

очень  

вероятно 

регулярно (ежеднев-

но) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры усовершен-

ство-вания 

опасность обрушения: 

воздействия падающих 

кусков породы, пред-

меты и материалы, са-

мопроизвольно обру-

шающиеся конструк-

ции зданий и сооруже-

ний и их элементы, 

оборудование,  

очень вероятно регулярно потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры, усовер-

шенство-вания 

опасность обрушения: 

неустойчивое состоя-

ние сооружении, объ-

екта, опалубки и под-

держивающих крепле-

ний 

очень вероятно регулярно потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры, усовер-

шенство-вания 
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 5 – Младший обслуживающий персонал 

 

Профессия, должность: водитель легкового автомобиля 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опасностей Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

термические опасности: 

Повышенная  температура 

поверхностей оборудования 

(двигателя) при осмотре 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, 

усовершенство-

вания  

 

термические опасности: 

опасность ожога от воздей-

ствия на незащищенные 

участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имею-

щих высокую температуру 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, 

усовершенство-

вания  

 

опасности, связанные с воз-

действием световой среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне 

(Выступающие части автомо-

биля при осмотре в стеснен-

ных условиях и при недоста-

очень  

вероятно 

от случая к случаю  случай времен-

ной нетрудом-

пособности 

54 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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точности освещения) 

опасности, связанные с воз-

действием световой среды: 

опасность повышенной ярко-

сти света 

очень 

 вероятно 

от случая к случаю  случай времен-

ной нетрудом-

пособности 

54 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с воз-

действием световой среды: 

опасность пониженной кон-

трастности 

очень  

вероятно 

от случая к случаю  случай времен-

ной нетрудом-

пособности 

54 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с ор-

ганизационными недостат-

ками: 

опасность, связанная с отсут-

ствием на рабочем месте ин-

струкций, содержащих поря-

док безопасного выполнения 

работ, и информации об име-

ющихся опасностях, связан-

ных с выполнением рабочих 

операций 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, 

усовершенство-

вания  

 

опасности, связанные с ор-

ганизационными недостат-

ками: 

опасность, связанная с отсут-

ствием описанных мероприя-

тий (содержания действий) 

при возникновении неисправ-

ностей (опасных ситуаций) 

при обслуживании устройств, 

оборудования, приборов  

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, 

усовершенство-

вания  

 

опасности, связанные с ор-

ганизационными недостат-

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, 
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ками: 

опасность, связанная с отсут-

ствием на рабочем месте пе-

речня возможных аварий 

инвалидность усовершенство-

вания  

 

опасности, связанные с ор-

ганизационными недостат-

ками: 

опасность, связанная с отсут-

ствием на рабочем месте ин-

струкции по оказанию первой 

помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, 

усовершенство-

вания  

 

опасности, связанные с ор-

ганизационными недостат-

ками: 

опасность, связанная с допус-

ком работников, не прошед-

ших подготовку по охране 

труда 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, 

усовершенство-

вания  

 

опасности пожара: 

опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли 

при пожаре 

очень  

вероятно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

126 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки 

опасности пожара: 

опасность воспламенения 

горючих жидкостей (бензина, 

масла) 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, 

усовершенство-

вания  

 

опасности транспорта: 

опасность наезда на человека 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, 

усовершенство-
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вания  

опасности транспорта: 

опасность от груза, переме-

щающегося во время движе-

ния транспортного средства, 

из-за несоблюдения правил 

его укладки и крепления 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, 

усовершенство-

вания  

 

опасности транспорта: 

опасность травмирования в 

результате дорожно-

транспортного происшествия 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, 

усовершенство-

вания  

 

опасности транспорта: 

опасность опрокидывания 

транспортного средства при 

проведении работ 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, 

усовершенство-

вания  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 6 – Младший обслуживающий персонал 

 

Профессия, должность: сторож 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень рис-

ка 

 

Срочность меро-

приятий по профи-

лактике 

опасности насилия: 

опасность насилия от 

третьих лиц 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры, усовер-

шенствования  

 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-

за потери равновесия, в 

том числе при споты-

кании или подскальзы-

вании, при передвиже-

нии по скользким по-

верхностям или мок-

рым полам 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание 

механические опасно-

сти: 

опасность пореза ча-

стей тела, в том числе 

очень  

вероятно 

регулярно (ежеднев-

но) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание 
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кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, 

ножницами 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

током вследствие кон-

такта с токоведущими 

частями, которые нахо-

дятся под напряжением 

из-за неисправного со-

стояния (косвенный 

контакт) 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте инструкций, 

содержащих порядок 

безопасного выполне-

ния работ, и информа-

ции об имеющихся 

опасностях, связанных 

с выполнением рабочих 

операций 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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ния действий) при воз-

никновении неисправ-

ностей (опасных ситуа-

ций) при обслуживании 

устройств, оборудова-

ния, приборов 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте перечня воз-

можных аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте аптечки пер-

вой помощи, инструк-

ции по оказанию пер-

вой помощи постра-

давшему на производ-

стве и средств связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием информа-

ции (схемы, знаков, 

разметки) о направле-

нии эвакуации в случае 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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возникновения аварии 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

не прошедших подго-

товку по охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности пожара: 

опасность воспламене-

ния 

 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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Филиал БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 1 - Педагогический персонал__________ 

 

Профессия, должность: преподаватель, преподаватель-

организатор ОБЖ, воспитатель, педагог-психолог, мето-

дист, социальный педагог, старший педагог-организатор 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность психических 

нагрузок, стрессов 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или 

подскальзывании, при пе-

редвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцеляр-

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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ским ножом, ножницами 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие контакта с 

токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения элек-

тростатическим зарядом 

при работе на персональ-

ном компьютере, копиро-

вально-множительной тех-

нике 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 



 

235 

 

ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обо-

рудования 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте перечня возможных 

аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте аптечки первой помо-

щи, инструкции по оказа-

нию первой помощи по-

страдавшему на производ-

стве и средств связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 2 - Педагогический персонал__________ 

 

Профессия, должность: руководитель физвоспитания 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опас-

ностей 

 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность меро-

приятий по про-

филактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в 

том числе при спотыка-

нии или подскальзыва-

нии, при передвижении 

по скользким поверх-

ностям или мокрым по-

лам 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

Легкая 

травма, 

достаточно оказания 

первой помощи 

 

32 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

механические опасно-

сти: 

опасность травмирова-

ния, в том числе в ре-

зультате выброса по-

движной детали спор-

тивного оборудования 

 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

Случаи 

временной 

нетрудоспособности 

 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска  
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электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

током вследствие кон-

такта с токоведущими 

частями, которые нахо-

дятся под напряжением 

из-за неисправного со-

стояния (косвенный 

контакт) 

Нехарактерно, 

но возможно 

 

регулярно (еже-

дневно) 

Случаи 

временной 

нетрудоспособности 

 

54 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные 

с воздействием тяже-

сти и напряженности 

трудового процесса: 

опасность, связанная с 

перемещением тяже-

стей вручную 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

Случаи 

временной 

нетрудоспособности 

 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска  

опасности, связанные 

с воздействием тяже-

сти и напряженности 

трудового процесса: 

опасность от подъема 

тяжестей, превышаю-

щих допустимый вес 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

Случаи 

временной 

нетрудоспособности 

 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска  

опасности, связанные 

с воздействием тяже-

сти и напряженности 

трудового процесса: 

опасность, связанная с 

наклонами корпуса 

 

 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

Случаи 

временной 

нетрудоспособности 

 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска  
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опасности, связанные 

с воздействием тяже-

сти и напряженности 

трудового процесса: 

опасность физических 

перегрузок  

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

Случаи 

временной 

нетрудоспособности 

 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска  

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения 

работ, и информации об 

имеющихся опасностях, 

связанных с выполне-

нием рабочих операций 

Нехарактерно, 

но возможно 

 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

инвалидность 

 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте перечня возмож-

ных аварий 

Нехарактерно, 

но возможно 

 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

инвалидность 

 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте аптечки первой 

помощи, инструкции по 

Нехарактерно, 

но возможно 

 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

инвалидность 

 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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оказанию первой по-

мощи пострадавшему 

на производстве 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

не прошедших подго-

товку по охране труда 

Нехарактерно, 

но возможно 

 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

инвалидность 

 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 3 - Педагогический персонал__________ 

 

Профессия, должность: мастер производственного обуче-

ния, мастер производственного обучения мастерских 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность меро-

приятий по про-

филактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании 

или подскальзывании, 

при передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

механические опасно-

сти: 

опасность травмирова-

ния, в том числе в ре-

зультате выброса по-

движной обрабатываемой 

детали, падающими или 

выбрасываемыми пред-

метами, движущимися 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 
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частями оборудования,  

механические опасно-

сти: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кром-

кой листа бумаги, канце-

лярским ножом, ножни-

цами, острыми кромками 

металлической стружки 

(при механической обра-

ботке металлических за-

готовок и деталей) 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие прямого 

контакта с токоведущими 

частями из-за касания 

незащищенными частями 

тела деталей, находящих-

ся под напряжением 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие контакта 

с токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опасно-

сти: 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-
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опасность поражения 

электростатическим за-

рядом; 

пени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения ра-

бот, и информации об 

имеющихся опасностях, 

связанных с выполнени-

ем рабочих операций 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправно-

стей (опасных ситуаций) 

при обслуживании 

устройств, оборудования, 

приборов 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 
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месте перечня возмож-

ных аварий 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте аптечки первой 

помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на произ-

водстве и средств связи 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) 

о направлении эвакуации 

в случае возникновения 

аварии 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, не 

прошедших подготовку 

по охране труда 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные с 

применением средств 

индивидуальной защи-

ты: 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 
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опасность, связанная со 

скованностью, вызванной 

применением средств 

индивидуальной защиты 

сроки 
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 1 – Учебно-вспомогательный персонал_ 

 

Профессия, должность: руководитель филиала, зав. про-

изводственной практикой, зав. отделением, зав. лаборато-

рией, зав. канцелярией, ведущий бухгалтер, секретарь 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

механические опасности: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или 

подскальзывании, при пе-

редвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцеляр-

ским ножом, ножницами 

 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма (до-

статочно оказания 

первой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие контакта с 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма (до-

статочно оказания 

первой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения элек-

тростатическим зарядом 

при работе на персональ-

ном компьютере, копиро-

вально-множительной тех-

нике 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма (до-

статочно оказания 

первой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 

во время работы на персо-

нальном компьютере 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обо-

рудования 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте перечня возможных 

аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте аптечки первой помо-

щи, инструкции по оказа-

нию первой помощи по-

страдавшему на производ-

стве и средств связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 2 – Учебно-вспомогательный персонал_ 

 

Профессия, должность: библиотекарь 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

опасности, связанные с 

воздействием аэрозолей 

преимущественно фибро-

генного действия: 

опасность воздействия пы-

ли на глаза 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности, связанные с 

воздействием аэрозолей 

преимущественно фибро-

генного действия: 

опасность повреждения ор-

ганов дыхания частицами 

пыли; 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или 

подскальзывании, при пе-

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  
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редвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

 

механические опасности: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцеляр-

ским ножом, ножницами 

очень вероятно регулярно 

 (ежедневно) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

механические опасности: 

опасность падения стелла-

жей с книгами 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

электрические опасности: 

опасность поражения током 

вследствие контакта с токо-

ведущими частями, кото-

рые находятся под напря-

жением из-за неисправного 

состояния (косвенный кон-

такт) 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасности: 

опасность поражения элек-

тростатическим зарядом 

при работе на персональ-

ном компьютере, копиро-

вально-множительной тех-

нике 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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зоне 

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудового 

процесса: 

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора во 

время работы  

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудового 

процесса: 

опасность психических 

нагрузок, стрессов 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обору-

дования 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем месте 

перечня возможных аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с нехарактерно, от случая к случаю  потеря трудо- 63 Возможный Необходимо уде-
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организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем месте 

аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию 

первой помощи пострадав-

шему на производстве и 

средств связи 

но возможно способ-ности, 

инвалидность 

риск лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 3 – Учебно-вспомогательный персонал_ 

 

Профессия, должность: заведующий складом 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

механические опасности: 

опасность падения склади-

руемых материалов 

очень вероятно регулярно 

 (ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность, связанная с пе-

ремещением груза вруч-

ную 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность, связанная с пе-

ремещением груза вруч-

ную 

 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  
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опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность от подъема тя-

жестей, превышающих до-

пустимый вес 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или 

подскальзывании, при пе-

редвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцеляр-

ским ножом, ножницами 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие контакта с 

токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма 

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения элек-

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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тростатическим зарядом 

при работе на персональ-

ном компьютере, копиро-

вально-множительной тех-

нике 

мощи) 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 

во время работы на персо-

нальном компьютере 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обо-

рудования 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте перечня возможных 

аварий 

лидность  

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте аптечки первой помо-

щи, инструкции по оказа-

нию первой помощи по-

страдавшему на производ-

стве и средств связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 4 – Учебно-вспомогательный персонал_ 

 

Профессия, должность: комендант, паспортист  

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность меро-

приятий по про-

филактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании 

или подскальзывании, 

при передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

легкая травма (до-

статочно оказания 

первой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

механические опасно-

сти: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кром-

кой листа бумаги, кан-

целярским ножом, нож-

ницами 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

легкая травма (до-

статочно оказания 

первой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасно-

сти: 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

легкая травма (до-

статочно оказания 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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опасность поражения 

током вследствие кон-

такта с токоведущими 

частями, которые нахо-

дятся под напряжением 

из-за неисправного со-

стояния (косвенный кон-

такт) 

первой помощи) 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения 

работ, и информации об 

имеющихся опасностях, 

связанных с выполнени-

ем рабочих операций 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправно-

стей (опасных ситуаций) 

при обслуживании 

устройств, оборудова-

ния, приборов 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудоспо-

соб-ности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте перечня возмож-

ных аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудоспо-

соб-ности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте аптечки первой 

помощи, инструкции по 

оказанию первой помо-

щи пострадавшему на 

производстве и средств 

связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудоспо-

соб-ности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием информа-

ции (схемы, знаков, раз-

метки) о направлении 

эвакуации в случае воз-

никновения аварии 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудоспо-

соб-ности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, не 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудоспо-

соб-ности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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прошедших подготовку 

по охране труда 

опасности пожара: 

опасность воспламене-

ния 

 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

соб-ности, инва-

лидность 

 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности насилия: 

опасность насилия от 

враждебно настроенных 

работников 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

потеря трудоспо-

соб-ности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, усо-

вершенствования  

 

опасности насилия: 

опасность насилия от 

третьих лиц 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

потеря трудоспо-

соб-ности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры, усо-

вершенствования  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 5 – Учебно-вспомогательный персонал_ 

 

Профессия, должность: ведущий инженер-энергетик  

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность меро-

приятий по про-

филактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в 

том числе при спотыка-

нии или подскальзыва-

нии, при передвижении 

по скользким поверх-

ностям или мокрым по-

лам 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

Легкая 

травма, 

достаточно оказания 

первой помощи 

 

32 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

механические опасно-

сти: 

опасность травмирова-

ния от трения или абра-

зивного воздействия 

при соприкосновении 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

Случаи 

временной 

нетрудоспособности 

 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска 

электрические опас-

ности: 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

252 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-
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опасность поражения 

током вследствие кон-

такта с токоведущими 

частями, которые нахо-

дятся под напряжением 

из-за неисправного со-

стояния (косвенный 

контакт) 

пени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опас-

ности: 

 опасность пора-

жения током вслед-

ствие прямого контакта 

с токоведущими частя-

ми из-за касания неза-

щищенными частями 

тела деталей, находя-

щихся под напряжени-

ем 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

252 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

электростатическим за-

рядом 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

252 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

током от наведенного 

напряжения на рабочем 

месте; 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

252 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные 

с организационными 

Нехарактерно, 

но возможно 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения 

работ, и информации об 

имеющихся опасностях, 

связанных с выполне-

нием рабочих операций 

 инвалидность 

 

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте перечня возмож-

ных аварий 

Нехарактерно, 

но возможно 

 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

инвалидность 

 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте аптечки первой 

помощи, инструкции по 

оказанию первой по-

мощи пострадавшему 

на производстве 

Нехарактерно, 

но возможно 

 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

инвалидность 

 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

Нехарактерно, 

но возможно 

 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

инвалидность 

 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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не прошедших подго-

товку по охране труда 
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 6 – Учебно-вспомогательный персонал_ 

 

Профессия, должность: заведующий столовой  

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность меропри-

ятий по профилак-

тике 

риск термического 

ожога 

горячее масло и жир, 

пар с горячих поверх-

ностей, горячие про-

дукты и напитки, а так-

же контакт с техноло-

гическим оборудовани-

ем, таким как печи про-

чее. 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска  

механические опасно-

сти 

риск падения 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска  

механические опасно-

сти: Движущиеся части 

машины могут стать 

причиной серьезных 

травм. Тестомесы, из-

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска  
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мельчители, слайсеры и 

прочее оборудование 

может быть очень 

опасным при наруше-

нии правил безопасной 

работы или выходе из 

строя защитных меха-

низмов и ограждений. 

При приготовлении по-

луфабрикатов, чистке и 

нарезке продуктов ра-

ботники могут полу-

чить порезы в след-

ствии нарушений пра-

вил безопасной работы 

с ножами, а также в 

следствии неправиль-

ного хранения ножей, 

их неисправности и не-

удобности рукояток 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска  

электрические опас-

ности: 

риск поражения током 

вследствие прямого и 

(или) косвенного кон-

такта с токоведущими 

частями из-за касания 

незащищенными ча-

стями тела деталей, 

находящихся под 

напряжением 

      

опасности, связанные нехарактерно, от случая к случаю потеря трудоспо- 63 Возможный Необходимо уделить 
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с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения 

работ, и информации об 

имеющихся опасностях, 

связанных с выполне-

нием рабочих операций 

но возможно (еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

собности, инвалид-

ность 

риск внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправ-

ностей (опасных ситуа-

ций) при обслуживании 

устройств, оборудова-

ния, приборов 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

потеря трудоспо-

собности, инвалид-

ность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте перечня возмож-

ных аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

потеря трудоспо-

собности, инвалид-

ность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

потеря трудоспо-

собности, инвалид-

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте аптечки первой 

помощи, инструкции по 

оказанию первой по-

мощи пострадавшему 

на производстве и 

средств связи 

6 раз в неделю) ность  

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием информа-

ции (схемы, знаков, 

разметки) о направле-

нии эвакуации в случае 

возникновения аварии 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

потеря трудоспо-

собности, инвалид-

ность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

не прошедших подго-

товку по охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

потеря трудоспо-

собности, инвалид-

ность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности пожара: 

опасность воспламене-

ния 

 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 7 – Учебно-вспомогательный персонал_ 

 

Профессия, должность: завхоз 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в 

том числе при спотыка-

нии или подскальзыва-

нии, при передвижении 

по скользким поверх-

ностям или мокрым по-

лам 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

случай временной не-

трудоспособности 

27 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

механические опасно-

сти: 

опасность пореза ча-

стей тела, в том числе 

кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, 

ножницами 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

легкая травма (доста-

точно оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опас- очень вероятно регулярно (еже- легкая травма (доста- 36 Возможный Необходимо уде-
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ности: 

опасность поражения 

током вследствие кон-

такта с токоведущими 

частями, которые нахо-

дятся под напряжением 

из-за неисправного со-

стояния (косвенный 

контакт) 

дневно) точно оказания первой 

помощи) 

риск лить внимание 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения 

работ, и информации об 

имеющихся опасностях, 

связанных с выполне-

нием рабочих операций 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной не-

трудоспо-собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправ-

ностей (опасных ситуа-

ций) при обслуживании 

устройств, оборудова-

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной не-

трудоспо-собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  
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ния 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте перечня возмож-

ных аварий 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной не-

трудоспо-собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте аптечки первой 

помощи, инструкции по 

оказанию первой по-

мощи пострадавшему 

на производстве и 

средств связи 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной не-

трудоспо-собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием информа-

ции (схемы, знаков, 

разметки) о направле-

нии эвакуации в случае 

возникновения аварии 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной не-

трудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной не-

трудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  



 

271 

 

допуском работников, 

не прошедших подго-

товку по охране труда 

опасности пожара: 

опасность воспламене-

ния 

Нехарактерно, 

но возможно 

От случая к случаю 

(еженедельно) 

Потеря трудоспособно-

сти, тяжелая травма 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности пожара: 

опасность воздействия 

огнетушащих веществ 

Нехарактерно, 

но возможно 

От случая к случаю 

(еженедельно) 

Потеря трудоспособно-

сти, тяжелая травма 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 8 – Учебно-вспомогательный персонал_ 

 

Профессия, должность: дежурный по общежитию 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность мероприя-

тий по профилактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании 

или подскальзывании, 

при передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания пер-

вой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание 

механические опасно-

сти: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кром-

кой листа бумаги, кан-

целярским ножом, нож-

ницами 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания пер-

вой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание 

электрические опасно-

сти: 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

легкая травма 

(достаточно 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание 
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опасность поражения 

током вследствие кон-

такта с токоведущими 

частями, которые нахо-

дятся под напряжением 

из-за неисправного со-

стояния (косвенный кон-

такт) 

оказания пер-

вой помощи) 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения 

работ, и информации об 

имеющихся опасностях, 

связанных с выполнени-

ем рабочих операций 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправно-

стей (опасных ситуаций) 

при обслуживании 

устройств, оборудова-

ния, приборов 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте перечня возмож-

ных аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте аптечки первой 

помощи, инструкции по 

оказанию первой помо-

щи пострадавшему на 

производстве и средств 

связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием информа-

ции (схемы, знаков, раз-

метки) о направлении 

эвакуации в случае воз-

никновения аварии 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, не 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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прошедших подготовку 

по охране труда 

опасности пожара: 

опасность воспламене-

ния 

 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 1 – Младший обслуживающий персо-

нал_ 

 

Профессия, должность: мастер по эксплуатации газовых 

объектов 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в 

том числе при спотыка-

нии или подскальзыва-

нии, при передвижении 

по скользким поверх-

ностям или мокрым по-

лам 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  случай временной не-

трудоспособности 

27 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

механические опасно-

сти: 

опасность воздействия 

газа под давлением при 

выбросе (прорыве) 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

252 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  случай временной не-

трудоспособности 

27 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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током вследствие кон-

такта с токоведущими 

частями, которые нахо-

дятся под напряжением 

из-за неисправного со-

стояния (косвенный 

контакт) 

термические опасно-

сти: 

опасность ожога при 

контакте незащищен-

ных частей тела с по-

верхностью предметов, 

имеющих высокую 

температуру 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной не-

трудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки  

 

термические опасно-

сти: 

опасность ожога от 

воздействия на неза-

щищенные участки тела 

материалов, жидкостей 

или газов, имеющих 

высокую температуру 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной не-

трудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения 

работ, и информации об 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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имеющихся опасностях, 

связанных с выполне-

нием рабочих операций 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправ-

ностей (опасных ситуа-

ций) при обслуживании 

устройств, оборудова-

ния, приборов  

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте перечня возмож-

ных аварий; 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

не прошедших подго-

товку по охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности пожара: 

опасность воспламене-

ния 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной не-

трудоспо-собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 
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установленные 

сроки  

опасности взрыва: 

опасность самовозгора-

ния горючих веществ; 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной не-

трудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки  

опасности взрыва: 

опасность возникнове-

ния взрыва, происшед-

шего вследствие пожа-

ра 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной не-

трудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки  

опасности взрыва: 

опасность воздействия 

ударной волны; 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной не-

трудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки  

опасности взрыва: 

опасность ожога при 

взрыве 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной не-

трудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 2 – Младший обслуживающий персо-

нал_ 

 

Профессия, должность: водитель автобуса 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность меро-

приятий по про-

филактике 

термические опасности: 

Повышенная  температура 

поверхностей оборудования 

(двигателя) при осмотре 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря  

трудоспособности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются 

неотложные меры, 

усовершенствования 

 

термические опасности: 

опасность ожога от воздей-

ствия на незащищенные 

участки тела материалов, 

жидкостей или газов, име-

ющих высокую температу-

ру 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря  

трудоспособности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются 

неотложные меры, 

усовершенствования 

 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне (Выступающие части 

автомобиля при осмотре в 

очень  

вероятно 

от случая к случаю  случай временной 

нетрудоспособности 

54 Возможный 

риск 

Необходимо 

уделить внимание 
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стесненных условиях и при 

недостаточности освеще-

ния) 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность повышенной яр-

кости света 

очень 

 вероятно 

от случая к случаю  случай временной 

нетрудомпособности 

54 Возможный 

риск 

Необходимо 

уделить внимание 

 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность пониженной 

контрастности 

очень  

вероятно 

от случая к случаю  случай временной 

нетрудомпособности 

54 Возможный 

риск 

Необходимо 

уделить внимание 

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем месте 

инструкций, содержащих 

порядок безопасного вы-

полнения работ, и инфор-

мации об имеющихся опас-

ностях, связанных с выпол-

нением рабочих операций 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются 

неотложные меры, 

усовершенствования 

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры,  

усовершенствования 
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ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обору-

дования, приборов  

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем месте 

перечня возможных аварий 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры,  

усовершенствования 

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем месте 

инструкции по оказанию 

первой помощи пострадав-

шему на производстве и 

средств связи 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры,  

усовершенствования 

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры,  

усовершенствования 

 

опасности пожара: 

опасность от вдыхания ды-

ма, паров вредных газов и 

пыли при пожаре 

очень  

вероятно 

от случая к случаю  потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

126 Серьезный 

риск 

Требуются  

меры по снижению 

степени риска в 

установленные сро-

ки 

опасности пожара: 

опасность воспламенения 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

252 Высокий 

риск 

Требуются  

неотложные меры, 
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горючих жидкостей (бензи-

на, масла) 

лидность усовершенствования 

 

опасности транспорта: 

опасность наезда на чело-

века 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются  

неотложные меры, 

усовершенствования 

опасности транспорта: 

опасность от груза, пере-

мещающегося во время 

движения транспортного 

средства, из-за несоблюде-

ния правил его укладки и 

крепления 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются  

неотложные меры, 

усовершенствования 

 

опасности транспорта: 

опасность травмирования в 

результате дорожно-

транспортного происше-

ствия 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются 

 неотложные меры, 

усовершенствования 

 

опасности транспорта: 

опасность опрокидывания 

транспортного средства при 

проведении работ 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются  

неотложные меры, 

усовершенствования 
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 2 – Младший обслуживающий персо-

нал_ 

 

Профессия, должность: водитель легкового автомобиля 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность меро-

приятий по про-

филактике 

термические опасности: 

Повышенная  температура 

поверхностей оборудования 

(двигателя) при осмотре 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря  

трудоспособности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются 

неотложные меры, 

усовершенствования 

 

термические опасности: 

опасность ожога от воздей-

ствия на незащищенные 

участки тела материалов, 

жидкостей или газов, име-

ющих высокую температу-

ру 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря  

трудоспособности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются 

неотложные меры, 

усовершенствования 

 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне (Выступающие части 

автомобиля при осмотре в 

очень  

вероятно 

от случая к случаю  случай временной 

нетрудоспособности 

54 Возможный 

риск 

Необходимо 

уделить внимание 
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стесненных условиях и при 

недостаточности освеще-

ния) 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность повышенной яр-

кости света 

очень 

 вероятно 

от случая к случаю  случай временной 

нетрудомпособности 

54 Возможный 

риск 

Необходимо 

уделить внимание 

 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность пониженной 

контрастности 

очень  

вероятно 

от случая к случаю  случай временной 

нетрудомпособности 

54 Возможный 

риск 

Необходимо 

уделить внимание 

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем месте 

инструкций, содержащих 

порядок безопасного вы-

полнения работ, и инфор-

мации об имеющихся опас-

ностях, связанных с выпол-

нением рабочих операций 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются 

неотложные меры, 

усовершенствования 

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры,  

усовершенствования 
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ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обору-

дования, приборов  

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем месте 

перечня возможных аварий 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры,  

усовершенствования 

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем месте 

инструкции по оказанию 

первой помощи пострадав-

шему на производстве и 

средств связи 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры,  

усовершенствования 

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры,  

усовершенствования 

 

опасности пожара: 

опасность от вдыхания ды-

ма, паров вредных газов и 

пыли при пожаре 

очень  

вероятно 

от случая к случаю  потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

126 Серьезный 

риск 

Требуются  

меры по снижению 

степени риска в 

установленные сро-

ки 

опасности пожара: 

опасность воспламенения 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

252 Высокий 

риск 

Требуются  

неотложные меры, 
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горючих жидкостей (бензи-

на, масла) 

лидность усовершенствования 

 

опасности транспорта: 

опасность наезда на чело-

века 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются  

неотложные меры, 

усовершенствования 

опасности транспорта: 

опасность от груза, пере-

мещающегося во время 

движения транспортного 

средства, из-за несоблюде-

ния правил его укладки и 

крепления 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются  

неотложные меры, 

усовершенствования 

 

опасности транспорта: 

опасность травмирования в 

результате дорожно-

транспортного происше-

ствия 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются 

 неотложные меры, 

усовершенствования 

 

опасности транспорта: 

опасность опрокидывания 

транспортного средства при 

проведении работ 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются  

неотложные меры, 

усовершенствования 
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 3 – Младший обслуживающий персо-

нал_ 

 

Профессия, должность: водитель легкового автомобиля 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность меро-

приятий по про-

филактике 

термические опасности: 

Повышенная  температура 

поверхностей оборудования 

(двигателя) при осмотре 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря  

трудоспособности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются 

неотложные меры, 

усовершенствования 

 

термические опасности: 

опасность ожога от воздей-

ствия на незащищенные 

участки тела материалов, 

жидкостей или газов, име-

ющих высокую температу-

ру 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря  

трудоспособности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются 

неотложные меры, 

усовершенствования 

 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне (Выступающие части 

автомобиля при осмотре в 

очень  

вероятно 

от случая к случаю  случай временной 

нетрудоспособности 

54 Возможный 

риск 

Необходимо 

уделить внимание 
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стесненных условиях и при 

недостаточности освеще-

ния) 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность повышенной яр-

кости света 

очень 

 вероятно 

от случая к случаю  случай временной 

нетрудомпособности 

54 Возможный 

риск 

Необходимо 

уделить внимание 

 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность пониженной 

контрастности 

очень  

вероятно 

от случая к случаю  случай временной 

нетрудомпособности 

54 Возможный 

риск 

Необходимо 

уделить внимание 

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем месте 

инструкций, содержащих 

порядок безопасного вы-

полнения работ, и инфор-

мации об имеющихся опас-

ностях, связанных с выпол-

нением рабочих операций 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются 

неотложные меры, 

усовершенствования 

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры,  

усовершенствования 
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ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обору-

дования, приборов  

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем месте 

перечня возможных аварий 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры,  

усовершенствования 

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем месте 

инструкции по оказанию 

первой помощи пострадав-

шему на производстве и 

средств связи 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры,  

усовершенствования 

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

лидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются неот-

ложные меры,  

усовершенствования 

 

опасности пожара: 

опасность от вдыхания ды-

ма, паров вредных газов и 

пыли при пожаре 

очень  

вероятно 

от случая к случаю  потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

126 Серьезный 

риск 

Требуются  

меры по снижению 

степени риска в 

установленные сро-

ки 

опасности пожара: 

опасность воспламенения 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря трудо-

способности, инва-

252 Высокий 

риск 

Требуются  

неотложные меры, 
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горючих жидкостей (бензи-

на, масла) 

лидность усовершенствования 

 

опасности транспорта: 

опасность наезда на чело-

века 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря  

трудоспособности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются  

неотложные меры, 

усовершенствования 

опасности транспорта: 

опасность от груза, пере-

мещающегося во время 

движения транспортного 

средства, из-за несоблюде-

ния правил его укладки и 

крепления 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря  

трудоспособности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются  

неотложные меры, 

усовершенствования 

 

опасности транспорта: 

опасность травмирования в 

результате дорожно-

транспортного происше-

ствия 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря  

трудоспособности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются 

 неотложные меры, 

усовершенствования 

 

опасности транспорта: 

опасность опрокидывания 

транспортного средства при 

проведении работ 

очень  

вероятно 

регулярно  потеря  

трудоспособности, 

инвалидность 

252 Высокий 

риск 

Требуются  

неотложные меры, 

усовершенствования 
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 4 – Младший обслуживающий персо-

нал_ 

 

Профессия, должность: электромонтёр 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность меро-

приятий по про-

филактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в 

том числе при спотыка-

нии или подскальзыва-

нии, при передвижении 

по скользким поверх-

ностям или мокрым по-

лам 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

Легкая 

травма, 

достаточно оказания 

первой помощи 

 

32 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

механические опасно-

сти: 

опасность травмирова-

ния от трения или абра-

зивного воздействия 

при соприкосновении 

 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

Случаи 

временной 

нетрудоспособности 

 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска 

электрические опас- очень вероятно регулярно  потеря трудоспособно- 252 Серьезный Требуются меры 
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ности: 

опасность поражения 

током вследствие кон-

такта с токоведущими 

частями, которые нахо-

дятся под напряжением 

из-за неисправного со-

стояния (косвенный 

контакт) 

(ежедневно) сти, инвалидность риск по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

током вследствие пря-

мого контакта с токове-

дущими частями из-за 

касания незащищенны-

ми частями тела дета-

лей, находящихся под 

напряжением 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

252 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

электростатическим за-

рядом 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

252 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

током от наведенного 

напряжения на рабочем 

месте; 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

252 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению сте-

пени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные 

с организационными 

Нехарактерно, 

но возможно 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения 

работ, и информации об 

имеющихся опасностях, 

связанных с выполне-

нием рабочих операций 

 инвалидность 

 

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте перечня возмож-

ных аварий 

Нехарактерно, 

но возможно 

 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

инвалидность 

 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте аптечки первой 

помощи, инструкции по 

оказанию первой по-

мощи пострадавшему 

на производстве 

Нехарактерно, 

но возможно 

 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

инвалидность 

 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

Нехарактерно, 

но возможно 

 

Иногда Потеря 

трудоспособности, 

инвалидность 

 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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не прошедших подго-

товку по охране труда 
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 5 – Младший обслуживающий персо-

нал_ 

 

Профессия, должность: слесарь-сантехник 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании 

или подскальзывании, 

при передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно оказания 

первой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо  

уделить внима-

ние 

механические опасно-

сти: 

опасность воздействия 

жидкости под давлением 

при выбросе (прорыве) 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма (доста-

точно оказания пер-

вой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо 

 уделить внима-

ние 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие контакта 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

случай временной 

нетрудоспособности 

27 Возможный 

риск 

Необходимо  

уделить внима-

ние 
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с токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

термические опасности: 

опасность от воздействия 

на незащищенные участ-

ки тела холодной воды  

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно оказания 

первой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо  

уделить внима-

ние 

термические опасности: 

опасность ожога от воз-

действия на незащищен-

ные участки тела горячей 

воды 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

легкая травма  

(достаточно оказания 

первой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения ра-

бот, и информации об 

имеющихся опасностях, 

связанных с выполнени-

ем рабочих операций 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправно-

стей (опасных ситуаций) 

при обслуживании 

устройств, оборудования, 

приборов  

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте перечня возмож-

ных аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте аптечки первой по-

мощи, инструкции по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему на произ-

водстве и средств связи 

 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными не-

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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достатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) 

о направлении эвакуации 

в случае возникновения 

аварии; 

 

опасности, связанные с 

организационными не-

достатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, не 

прошедших подготовку 

по охране труда; 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

применением средств 

индивидуальной защи-

ты: 

опасность, связанная с 

несоответствием средств 

индивидуальной защиты 

анатомическим особен-

ностям человека 

 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  случай временной 

нетрудоспособности 

27 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

применением средств 

индивидуальной защи-

ты: 

опасность, связанная со 

скованностью, вызванной 

применением средств ин-

дивидуальной защиты 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  случай временной 

нетрудоспособности 

27 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 6 – Младший обслуживающий персо-

нал_ 

 

Профессия, должность: рабочий по комплексному обслу-

живанию и ремонту зданий 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень рис-

ка 

 

Срочность меро-

приятий по профи-

лактике 

механические опасно-

сти: 

возможность падения 

рабочего с высоты и 

падения предметов с 

высоты на рабочего 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-

за потери равновесия, в 

том числе при споты-

кании или подскальзы-

вании, при передвиже-

нии по скользким по-

верхностям или мок-

рым полам 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

механические опасно-

сти: 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 
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опасность травмирова-

ния, в том числе в ре-

зультате выброса по-

движной обрабатывае-

мой детали, падающи-

ми или выбрасываемы-

ми предметами, дви-

жущимися частями 

оборудования,  

способности риска в установлен-

ные сроки 

механические опасно-

сти: 

опасность пореза ча-

стей тела, в том числе 

кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, 

ножницами, острыми 

кромками металличе-

ской стружки (при ме-

ханической обработке 

металлических загото-

вок и деталей) 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

током вследствие пря-

мого контакта с токо-

ведущими частями из-

за касания незащищен-

ными частями тела де-

талей, находящихся 

под напряжением 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

электрические опас- очень  регулярно  случай времен- 108 Серьезный Требуются меры по 
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ности: 

опасность поражения 

током вследствие кон-

такта с токоведущими 

частями, которые нахо-

дятся под напряжением 

из-за неисправного со-

стояния (косвенный 

контакт) 

вероятно (ежедневно) ной нетрудо-

способности 

риск снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

электростатическим 

зарядом; 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте инструкций, 

содержащих порядок 

безопасного выполне-

ния работ, и информа-

ции об имеющихся 

опасностях, связанных 

с выполнением рабочих 

операций 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 
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мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправ-

ностей (опасных ситуа-

ций) при обслуживании 

устройств, оборудова-

ния, приборов 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте перечня воз-

можных аварий 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте аптечки пер-

вой помощи, инструк-

ции по оказанию пер-

вой помощи постра-

давшему на производ-

стве и средств связи 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием информа-

ции (схемы, знаков, 

разметки) о направле-

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 
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нии эвакуации в случае 

возникновения аварии 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

не прошедших подго-

товку по охране труда 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

опасность обрушения: 

воздействия падающих 

кусков породы, пред-

меты и материалы, са-

мопроизвольно обру-

шающиеся конструк-

ции зданий и сооруже-

ний и их элементы, 

оборудование,  

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

опасность обрушения: 

неустойчивое состоя-

ние сооружении, объ-

екта, опалубки и под-

держивающих крепле-

ний 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

 

 

 

 

 

 

 



 

305 

 

Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 7 – Младший обслуживающий персо-

нал_ 

 

Профессия, должность: плотник 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

опасность от воздействия 

повышенного уровня шу-

ма и вибрации при работе 

электрифицированным ин-

струментом 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или 

подскальзывании, при пе-

редвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю случай временной 

нетрудоспо-

собности 

27 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

механические опасности: 

опасность разрезания, от-

резания от воздействия 

острых кромок при контак-

те с незащищенными 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  
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участками тела (пилы, ру-

банка, стамески и т.п.) 

механические опасности: 

удары молотка по пальцам 

рук 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

вращающиеся детали и уз-

лы плотницкого оборудо-

вания (электродрели, элек-

трорубанка и т.п.) 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

заусенцы, шероховатости 

на поверхности деталей из 

древесины, инструмента 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие контакта с 

токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

соб-ности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте инструкций, содержа-

щих порядок безопасного 

выполнения работ, и ин-

формации об имеющихся 

опасностях, связанных с 

выполнением рабочих опе-

раций 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обору-

дования 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

соб-ности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте перечня возможных 

аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

соб-ности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

соб-ности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 



 

308 

 

сте аптечки первой помо-

щи, инструкции по оказа-

нию первой помощи по-

страдавшему на производ-

стве и средств связи; 

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) 

о направлении эвакуации в 

случае возникновения ава-

рии; 

 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

соб-ности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

применением средств ин-

дивидуальной защиты: 

опасность, связанная с 

несоответствием средств 

индивидуальной защиты 

анатомическим особенно-

стям человека 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с нехарактерно, от случая к случаю  потеря трудоспо- 63 Возможный Необходимо уде-



 

309 

 

применением средств ин-

дивидуальной защиты: 

опасность, связанная со 

скованностью, вызванной 

применением средств ин-

дивидуальной защиты 

но возможно собности, инва-

лидность 

риск лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 8 – Младший обслуживающий персо-

нал_ 

 

Профессия, должность: оператор газовой котельной 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

механические опасно-

сти: 

опасность воздействия 

газа под давлением при 

выбросе (прорыве) 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

252 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в 

том числе при спотыка-

нии или подскальзыва-

нии, при передвижении 

по скользким поверх-

ностям или мокрым по-

лам 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  случай временной не-

трудоспособности 

27 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  случай временной не-

трудоспособности 

27 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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током вследствие кон-

такта с токоведущими 

частями, которые нахо-

дятся под напряжением 

из-за неисправного со-

стояния (косвенный 

контакт) 

термические опасно-

сти: 

опасность ожога при 

контакте незащищен-

ных частей тела с по-

верхностью предметов, 

имеющих высокую 

температуру 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной  

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки  

 

термические опасно-

сти: 

опасность ожога от 

воздействия на неза-

щищенные участки тела 

материалов, жидкостей 

или газов, имеющих 

высокую температуру 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной  

нетрудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения 

работ, и информации об 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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имеющихся опасностях, 

связанных с выполне-

нием рабочих операций 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправ-

ностей (опасных ситуа-

ций) при обслуживании 

устройств, оборудова-

ния, приборов  

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте перечня возмож-

ных аварий; 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

не прошедших подго-

товку по охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности пожара: 

опасность воспламене-

ния 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной не-

трудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 



 

313 

 

установленные 

сроки  

опасности взрыва: 

опасность самовозгора-

ния горючих веществ 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной не-

трудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки  

опасности взрыва: 

опасность возникнове-

ния взрыва, происшед-

шего вследствие пожа-

ра 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной не-

трудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки  

опасности взрыва: 

опасность воздействия 

ударной волны; 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной не-

трудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки  

опасности взрыва: 

опасность ожога при 

взрыве 

очень вероятно регулярно 

 (ежедневно) 

случай временной не-

трудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 9 – Младший обслуживающий персо-

нал_ 

 

Профессия, должность: дежурный слесарь КИПиА 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

опасность от воздействия 

повышенного уровня шу-

ма и вибрации при работе 

электрифицированным ин-

струментом 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или 

подскальзывании, при пе-

редвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю случай временной 

нетрудоспо-

собности 

27 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

механические опасности: 

опасность разрезания, от-

резания от воздействия 

острых кромок при контак-

те с незащищенными 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  



 

315 

 

участками тела (пилы, ру-

банка, стамески и т.п.) 

механические опасности: 

удары молотка по пальцам 

рук 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

вращающиеся детали и уз-

лы плотницкого оборудо-

вания (электродрели, элек-

трорубанка и т.п.) 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

заусенцы, шероховатости 

на поверхности деталей из 

древесины, инструмента 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие контакта с 

токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

соб-ности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте инструкций, содержа-

щих порядок безопасного 

выполнения работ, и ин-

формации об имеющихся 

опасностях, связанных с 

выполнением рабочих опе-

раций 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обору-

дования 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

соб-ности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте перечня возможных 

аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

соб-ности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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сте аптечки первой помо-

щи, инструкции по оказа-

нию первой помощи по-

страдавшему на производ-

стве и средств связи; 

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием информации 

(схемы, знаков, разметки) 

о направлении эвакуации в 

случае возникновения ава-

рии; 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

соб-ности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

применением средств ин-

дивидуальной защиты: 

опасность, связанная с 

несоответствием средств 

индивидуальной защиты 

анатомическим особенно-

стям человека 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

применением средств ин-

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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дивидуальной защиты: 

опасность, связанная со 

скованностью, вызванной 

применением средств ин-

дивидуальной защиты 

лидность  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 10 – Младший обслуживающий персо-

нал_ 

 

Профессия, должность: кастелянша 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в 

том числе при спотыка-

нии или подскальзыва-

нии, при передвижении 

по скользким поверх-

ностям или мокрым по-

лам 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  случай временной не-

трудоспособности 

27 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

током вследствие кон-

такта с токоведущими 

частями, которые нахо-

дятся под напряжением 

из-за неисправного со-

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  случай временной не-

трудоспособности 

27 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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стояния (косвенный 

контакт) 

термические опасно-

сти: 

опасность ожога при 

контакте незащищен-

ных частей тела с по-

верхностью предметов, 

имеющих высокую 

температуру 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной не-

трудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения 

работ, и информации об 

имеющихся опасностях, 

связанных с выполне-

нием рабочих операций 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправ-

ностей (опасных ситуа-

ций) при обслуживании 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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устройств, оборудова-

ния, приборов  

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте перечня возмож-

ных аварий; 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

не прошедших подго-

товку по охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности пожара: 

опасность воспламене-

ния 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной не-

трудоспо-собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 11 – Младший обслуживающий персо-

нал_ 

 

Профессия, должность: лаборант химводочистки 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в 

том числе при спотыка-

нии или подскальзыва-

нии, при передвижении 

по скользким поверх-

ностям или мокрым по-

лам 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

случай временной не-

трудоспособности 

27 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

механические опасно-

сти: 

опасность пореза ча-

стей тела, в том числе 

кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, 

ножницами 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма (доста-

точно оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

механические опасно- очень  регулярно  случай временной не- 108 Серьезный Требуются меры 
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сти: 

опасность воздействия 

газа под давлением при 

выбросе (прорыве) 

вероятно (ежедневно) трудоспособности риск по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

током вследствие кон-

такта с токоведущими 

частями, которые нахо-

дятся под напряжением 

из-за неисправного со-

стояния (косвенный 

контакт) 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма (доста-

точно оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения 

работ, и информации об 

имеющихся опасностях, 

связанных с выполне-

нием рабочих операций 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

252 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

252 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки 
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ния действий) при воз-

никновении неисправ-

ностей (опасных ситуа-

ций) при обслуживании 

устройств, оборудова-

ния 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте перечня возмож-

ных аварий 

 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

252 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте аптечки первой 

помощи, инструкции по 

оказанию первой по-

мощи пострадавшему 

на производстве и 

средств связи 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

252 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием информа-

ции (схемы, знаков, 

разметки) о направле-

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

потеря трудоспособ-

ности, инвалидность 

252 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки 
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нии эвакуации в случае 

возникновения аварии 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

не прошедших подго-

товку по охране труда 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

252 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки 

опасности, связанные 

с воздействием хими-

ческого фактора: 

опасность воздействия 

на кожные покровы чи-

стящих и обезжирива-

ющих веществ 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай временной не-

трудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки 
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 12 – Младший обслуживающий персо-

нал_ 

 

Профессия, должность: кухонный работник, повар 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность меропри-

ятий по профилак-

тике 

риск термического 

ожога 

горячее масло и жир, 

пар с горячих поверх-

ностей, горячие про-

дукты и напитки, а так-

же контакт с техноло-

гическим оборудовани-

ем, таким как печи про-

чее. 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска  

механические опасно-

сти 

риск падения 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска  

механические опасно-

сти: Движущиеся части 

машины могут стать 

причиной серьезных 

травм. Тестомесы, из-

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска  
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мельчители, слайсеры и 

прочее оборудование 

может быть очень 

опасным при наруше-

нии правил безопасной 

работы или выходе из 

строя защитных меха-

низмов и ограждений. 

При приготовлении по-

луфабрикатов, чистке и 

нарезке продуктов ра-

ботники могут полу-

чить порезы в след-

ствии нарушений пра-

вил безопасной работы 

с ножами, а также в 

следствии неправиль-

ного хранения ножей, 

их неисправности и не-

удобности рукояток 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска  

электрические опас-

ности: 

риск поражения током 

вследствие прямого и 

(или) косвенного кон-

такта с токоведущими 

частями из-за касания 

незащищенными ча-

стями тела деталей, 

находящихся под 

напряжением 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

потеря трудоспо-

собности, инвалид-

ность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные нехарактерно, от случая к случаю потеря трудоспо- 63 Возможный Необходимо уделить 



 

328 

 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения 

работ, и информации об 

имеющихся опасностях, 

связанных с выполне-

нием рабочих операций 

но возможно (еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

собности, инвалид-

ность 

риск внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправ-

ностей (опасных ситуа-

ций) при обслуживании 

устройств, оборудова-

ния, приборов 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

потеря трудоспо-

собности, инвалид-

ность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте перечня возмож-

ных аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

потеря трудоспо-

собности, инвалид-

ность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

потеря трудоспо-

собности, инвалид-

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте аптечки первой 

помощи, инструкции по 

оказанию первой по-

мощи пострадавшему 

на производстве и 

средств связи 

6 раз в неделю) ность  

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием информа-

ции (схемы, знаков, 

разметки) о направле-

нии эвакуации в случае 

возникновения аварии 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

потеря трудоспо-

собности, инвалид-

ность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

не прошедших подго-

товку по охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 

6 раз в неделю) 

потеря трудоспо-

собности, инвалид-

ность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности пожара: 

опасность воспламене-

ния 

 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 13 – Младший обслуживающий персо-

нал_ 

 

Профессия, должность: сторож 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень рис-

ка 

 

Срочность меро-

приятий по профи-

лактике 

опасности насилия: 

опасность насилия от 

третьих лиц 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры, усовер-

шенствования  

 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-

за потери равновесия, в 

том числе при споты-

кании или подскальзы-

вании, при передвиже-

нии по скользким по-

верхностям или мок-

рым полам 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание 

механические опасно-

сти: 

опасность пореза ча-

очень  

вероятно 

регулярно (ежеднев-

но) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание 
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стей тела, в том числе 

кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, 

ножницами 

помощи) 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

током вследствие кон-

такта с токоведущими 

частями, которые нахо-

дятся под напряжением 

из-за неисправного со-

стояния (косвенный 

контакт) 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте инструкций, 

содержащих порядок 

безопасного выполне-

ния работ, и информа-

ции об имеющихся 

опасностях, связанных 

с выполнением рабочих 

операций 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправ-

ностей (опасных ситуа-

ций) при обслуживании 

устройств, оборудова-

ния, приборов 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте перечня воз-

можных аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте аптечки пер-

вой помощи, инструк-

ции по оказанию пер-

вой помощи постра-

давшему на производ-

стве и средств связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием информа-

ции (схемы, знаков, 

разметки) о направле-

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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нии эвакуации в случае 

возникновения аварии 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

не прошедших подго-

товку по охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности пожара: 

опасность воспламене-

ния 

 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 14 – Младший обслуживающий персо-

нал_ 

 

Профессия, должность: вахтер 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень рис-

ка 

 

Срочность меро-

приятий по профи-

лактике 

опасности насилия: 

опасность насилия от 

третьих лиц 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры, усовер-

шенствования  

 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-

за потери равновесия, в 

том числе при споты-

кании или подскальзы-

вании, при передвиже-

нии по скользким по-

верхностям или мок-

рым полам 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание 

механические опасно-

сти: 

опасность пореза ча-

стей тела, в том числе 

очень  

вероятно 

регулярно (ежеднев-

но) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание 
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кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, 

ножницами 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

током вследствие кон-

такта с токоведущими 

частями, которые нахо-

дятся под напряжением 

из-за неисправного со-

стояния (косвенный 

контакт) 

очень вероятно регулярно (ежеднев-

но) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте инструкций, 

содержащих порядок 

безопасного выполне-

ния работ, и информа-

ции об имеющихся 

опасностях, связанных 

с выполнением рабочих 

операций 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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ния действий) при воз-

никновении неисправ-

ностей (опасных ситуа-

ций) при обслуживании 

устройств, оборудова-

ния, приборов 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте перечня воз-

можных аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте аптечки пер-

вой помощи, инструк-

ции по оказанию пер-

вой помощи постра-

давшему на производ-

стве и средств связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием информа-

ции (схемы, знаков, 

разметки) о направле-

нии эвакуации в случае 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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возникновения аварии 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

не прошедших подго-

товку по охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности пожара: 

опасность воспламене-

ния 

 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 15 – Младший обслуживающий персо-

нал_ 

 

Профессия, должность: дворник 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень рис-

ка 

 

Срочность меро-

приятий по профи-

лактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-

за потери равновесия, в 

том числе при споты-

кании или подскальзы-

вании, при передвиже-

нии по скользким по-

верхностям  

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

механические опасно-

сти: 

опасность раздавлива-

ния, в том числе из-за 

наезда транспортного 

средства 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

механические опасно-

сти: 

опасность травмирова-

очень вероятно Редко 
(ежегодно – 

до 11 раз в год) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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ния, в том числе в ре-

зультате при обруше-

нии снега и (или) льда, 

упавшими с крыш зда-

ний и сооружений 

 

опасности, связанные 

с воздействием мик-

роклимата и клима-

тические опасности: 

опасность воздействия 

пониженных темпера-

тур воздуха 

очень вероятно Редко  
(ежегодно – 

до 11 раз в год) 

 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с воздействием мик-

роклимата и клима-

тические опасности: 

опасность воздействия 

повышенных темпера-

тур воздуха 

очень вероятно Редко  
(ежегодно – 

до 11 раз в год) 

 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с воздействием мик-

роклимата и клима-

тические опасности: 

опасность воздействия 

влажности 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание 

опасности, связанные 

с воздействием мик-

роклимата и клима-

тические опасности: 

опасность воздействия 

скорости движения 

воздуха 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма 

(достаточно 

оказания первой 

помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание 
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опасности, связанные 

с воздействием хими-

ческого фактора: 

опасность от вдыхания 

паров пыли, тумана, 

дыма 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

опасности, связанные 

с воздействием хими-

ческого фактора: 

опасность воздействия 

на кожные покровы чи-

стящих и обезжирива-

ющих веществ 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

опасности, связанные 

с воздействием аэро-

золей преимуще-

ственно фиброгенного 

действия: 

опасность воздействия 

пыли на глаза 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

опасности, связанные 

с воздействием аэро-

золей преимуще-

ственно фиброгенного 

действия: 

опасность повреждения 

органов дыхания ча-

стицами пыли 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

опасности, связанные 

с воздействием аэро-

золей преимуще-

ственно фиброгенного 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 
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действия: 

опасность воздействия 

пыли на кожу 

опасности, связанные 

с воздействием тяже-

сти и напряженности 

трудового процесса: 

опасность, связанная с 

наклонами корпуса 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

опасности, связанные 

с воздействием тяже-

сти и напряженности 

трудового процесса: 

опасность, связанная с 

рабочей позой 

очень  

вероятно 

регулярно  

(ежедневно) 

случай времен-

ной нетрудо-

способности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры по 

снижению степени 

риска в установлен-

ные сроки 

опасности, связанные 

с воздействием жи-

вотных: 

опасность укуса 

очень вероятно Редко (ежегодно – 

до 11 раз в год) 

 

потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с воздействием насе-

комых: 

опасность укуса 

очень вероятно Редко (ежегодно – 

до 11 раз в год) 

 

потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с воздействием расте-

ний: 

опасность воздействия 

пыльцы, фитонцидов и 

других веществ, выде-

ляемых растениями 

очень вероятно Редко (ежегодно – 

до 11 раз в год) 

 

потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с воздействием расте-

очень вероятно Редко (ежегодно – 

до 11 раз в год) 
потеря трудо-

способ-ности, 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  



 

342 

 

ний: 

опасность ожога выде-

ляемыми растениями 

веществами 

 инвалидность  

опасности, связанные 

с воздействием расте-

ний: 

опасность пореза рас-

тениями 

очень вероятно Редко (ежегодно – 

до 11 раз в год) 

 

потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

42 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте инструкций, 

содержащих порядок 

безопасного выполне-

ния работ, и информа-

ции об имеющихся 

опасностях, связанных 

с выполнением рабочих 

операций 

очень вероятно регулярно потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры, усовер-

шенство-вания 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправ-

ностей (опасных ситуа-

ций) при обслуживании 

очень вероятно регулярно потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры, усовер-

шенство-вания 
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устройств, оборудова-

ния, приборов  

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте перечня воз-

можных аварий 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабо-

чем месте аптечки пер-

вой помощи, инструк-

ции по оказанию пер-

вой помощи постра-

давшему на производ-

стве и средств связи 

очень вероятно регулярно потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры, усовер-

шенство-вания 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием информа-

ции (схемы, знаков, 

разметки) о направле-

нии эвакуации в случае 

возникновения аварии; 

очень вероятно регулярно потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры, усовер-

шенство-вания 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

не прошедших подго-

очень вероятно регулярно потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры, усовер-

шенство-вания 



 

344 

 

товку по охране труда; 

опасности транспор-

та: 

опасность наезда на 

человека 

очень вероятно регулярно потеря трудо-

способ-ности, 

инвалидность 

252 Высокий риск Требуются неотлож-

ные меры, усовер-

шенство-вания 

опасности, связанные 

с применением 

средств индивидуаль-

ной защиты: 

опасность, связанная с 

несоответствием 

средств индивидуаль-

ной защиты анатомиче-

ским особенностям че-

ловека; 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  

 

опасности, связанные 

с применением 

средств индивидуаль-

ной защиты: 

опасность, связанная со 

скованностью, вызван-

ной применением 

средств индивидуаль-

ной защиты 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю 

(еженедельно – до 6 

раз в неделю) 

потеря трудо-

способности, 

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 1 - Педагогический персонал__________ 

 

Профессия, должность: концертмейстер, методист, педа-

гог дополнительного образования 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность психических 

нагрузок, стрессов 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или 

подскальзывании, при пе-

редвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцеляр-

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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ским ножом, ножницами 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие контакта с 

токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения элек-

тростатическим зарядом 

при работе на персональ-

ном компьютере, копиро-

вально-множительной тех-

нике 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обо-

рудования 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте перечня возможных 

аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте аптечки первой помо-

щи, инструкции по оказа-

нию первой помощи по-

страдавшему на производ-

стве и средств связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 1 – Учебно-вспомогательный персонал_ 

 

Профессия, должность: руководитель структурного под-

разделения 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

механические опасности: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или 

подскальзывании, при пе-

редвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцеляр-

ским ножом, ножницами 

 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма (до-

статочно оказания 

первой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие контакта с 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма (до-

статочно оказания 

первой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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токоведущими частями, 

которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения элек-

тростатическим зарядом 

при работе на персональ-

ном компьютере, копиро-

вально-множительной тех-

нике 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма (до-

статочно оказания 

первой помощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 

во время работы на персо-

нальном компьютере 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обо-

рудования 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте перечня возможных 

аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте аптечки первой помо-

щи, инструкции по оказа-

нию первой помощи по-

страдавшему на производ-

стве и средств связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности, инва-

лидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 2 - Учебно-вспомогательный персонал_ 

 

Профессия, должность: ведущий бухгалтер 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

механические опасности: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или 

подскальзывании, при пе-

редвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцеляр-

ским ножом, ножницами 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие контакта с 

токоведущими частями, 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 
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которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения элек-

тростатическим зарядом 

при работе на персональ-

ном компьютере, копиро-

вально-множительной тех-

нике 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 

во время работы на персо-

нальном компьютере 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обо-

рудования 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте перечня возможных 

аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте аптечки первой помо-

щи, инструкции по оказа-

нию первой помощи по-

страдавшему на производ-

стве и средств связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 3 - Учебно-вспомогательный персонал_ 

 

Профессия, должность: электроник 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

механические опасности: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или 

подскальзывании, при пе-

редвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцеляр-

ским ножом, ножницами 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие контакта с 

токоведущими частями, 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  
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которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие прямого 

контакта с токоведущими 

частями из-за касания не-

защищенными частями те-

ла деталей, находящихся 

под напряжением 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения элек-

тростатическим зарядом 

при работе на персональ-

ном компьютере, копиро-

вально-множительной тех-

нике 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность перенапряжения 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  
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зрительного анализатора 

во время работы на персо-

нальном компьютере 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обо-

рудования 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте перечня возможных 

аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте аптечки первой помо-

щи, инструкции по оказа-

нию первой помощи по-

страдавшему на производ-

стве и средств связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с нехарактерно, от случая к случаю  потеря трудоспо- 63 Возможный Необходимо уде-
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организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

но возможно собности,  

инвалидность 

риск лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 4 - Учебно-вспомогательный персонал_ 

 

Профессия, должность: инженер-программист 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 
 

Идентификация опасно-

стей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

механические опасности: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в том 

числе при спотыкании или 

подскальзывании, при пе-

редвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

механические опасности: 

опасность пореза частей 

тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцеляр-

ским ножом, ножницами 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие контакта с 

токоведущими частями, 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  
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которые находятся под 

напряжением из-за неис-

правного состояния (кос-

венный контакт) 

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения то-

ком вследствие прямого 

контакта с токоведущими 

частями из-за касания не-

защищенными частями те-

ла деталей, находящихся 

под напряжением 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  

электрические опасно-

сти: 

опасность поражения элек-

тростатическим зарядом 

при работе на персональ-

ном компьютере, копиро-

вально-множительной тех-

нике 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

легкая травма  

(достаточно ока-

зания первой по-

мощи) 

36 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

опасности, связанные с 

воздействием световой 

среды: 

опасность недостаточной 

освещенности в рабочей 

зоне 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

воздействием тяжести и 

напряженности трудово-

го процесса: 

опасность перенапряжения 

очень вероятно регулярно  

(ежедневно) 

случай временной 

нетрудоспо-

собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска  
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зрительного анализатора 

во время работы на персо-

нальном компьютере 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием описанных ме-

роприятий (содержания 

действий) при возникнове-

нии неисправностей (опас-

ных ситуаций) при обслу-

живании устройств, обо-

рудования 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте перечня возможных 

аварий 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с от-

сутствием на рабочем ме-

сте аптечки первой помо-

щи, инструкции по оказа-

нию первой помощи по-

страдавшему на производ-

стве и средств связи 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспо-

собности,  

инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные с нехарактерно, от случая к случаю  потеря трудоспо- 63 Возможный Необходимо уде-



 

362 

 

организационными недо-

статками: 

опасность, связанная с до-

пуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

но возможно собности,  

инвалидность 

риск лить внимание  
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Карта идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

 

           № карты: 1 – Младший обслуживающий персо-

нал_ 

 

Профессия, должность: реставратор костюмного фонда 

  Утверждаю: 

  Директор 

  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

  «___» ________________ 2021 г. 

 
Идентификация опас-

ностей 

Вероятность Подверженность/ 

частота 

Последствия/ 

тяжесть 

Индекс 

профриска 

Уровень 

риска 

 

Срочность ме-

роприятий по 

профилактике 

механические опасно-

сти: 

опасность падения из-за 

потери равновесия, в 

том числе при спотыка-

нии или подскальзыва-

нии, при передвижении 

по скользким поверх-

ностям или мокрым по-

лам 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  случай временной не-

трудоспособности 

27 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

механические опасно-

сти: 

опасность натыкания на 

неподвижную колю-

щую поверхность 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной не-

трудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки  

 

механические опасно-

сти: 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной не-

трудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 
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опасность пореза ча-

стей тела, в том числе 

кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, 

ножницами 

степени риска в 

установленные 

сроки  

 

электрические опас-

ности: 

опасность поражения 

током вследствие кон-

такта с токоведущими 

частями, которые нахо-

дятся под напряжением 

из-за неисправного со-

стояния (косвенный 

контакт) 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  случай временной не-

трудоспособности 

27 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание 

термические опасно-

сти: 

опасность ожога при 

контакте незащищен-

ных частей тела с по-

верхностью предметов, 

имеющих высокую 

температуру 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной не-

трудоспособности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 

установленные 

сроки  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте инструкций, со-

держащих порядок без-

опасного выполнения 

работ, и информации об 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  
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имеющихся опасностях, 

связанных с выполне-

нием рабочих операций 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием описанных 

мероприятий (содержа-

ния действий) при воз-

никновении неисправ-

ностей (опасных ситуа-

ций) при обслуживании 

устройств, оборудова-

ния, приборов  

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем 

месте перечня возмож-

ных аварий; 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности, связанные 

с организационными 

недостатками: 

опасность, связанная с 

допуском работников, 

не прошедших подго-

товку по охране труда 

нехарактерно, 

но возможно 

от случая к случаю  потеря трудоспособно-

сти, инвалидность 

63 Возможный 

риск 

Необходимо уде-

лить внимание  

 

опасности пожара: 

опасность воспламене-

ния 

очень вероятно регулярно (еже-

дневно) 

случай временной не-

трудоспо-собности 

108 Серьезный 

риск 

Требуются меры 

по снижению 

степени риска в 
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установленные 

сроки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №15 
 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

   «___» ________________ 2021 г. 

 

Список лиц БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»,  

подлежащих прохождению предварительного  

и периодического медицинских осмотров в соответствии с  

Приказом Министерства  здравоохранения и социального развития РФ 

№ 29н от 28.01.2021г. 

 

№

 п/п 

Наименование 

профессии (должности) 

работника согласно 

штатному расписанию 

Наименования вредных производ-

ственных факторов, работ в соответ-

ствии с приложением к Порядку, а также 

вредных производственных факторов 

1  Директор           прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

2  Зам. директора по учеб-

ной работе 

           прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

3  Зам. директора по про-

изводственному обуче-

нию 

           прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

4  Зам. директора по учеб-

но-методической работе 

           прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

5  Главный бухгалтер            прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

6  Преподаватели          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

7  Воспитатель 

 

         прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

8  Руководитель физвоспи-

тания 

         прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

9  Преподаватель-          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 
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организатор ОБЖ деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

10  Педагог дополнительно-

го образования 

         прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

11  Мастер производствен-

ного обучения 

         прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

12  Мастер производствен-

ного обучения вождению 

транспортных средств 

         прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

13  Педагог-психолог          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

14  Методист          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

15  Старший методист          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

16  Социальный педагог          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

17  Заведующий мно-

гофункциональным цен-

тром прикладных квали-

фикаций 

         прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

18  Заведующий  учебной 

базы практики 

         прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

19  Заведующий учебно-

методического "Центр-

водитель" 

         прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

20  Заведующий  учебной 

частью 

         прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

21  Заведующий отделом по 

воспитательной работе 

         прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

22  Заведующий отделом 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

         прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

23  Заведующий отделением          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 
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деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

24  Лаборант          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

25  Документовед          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

26  Техник          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

27  Механик          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

28  Инженер по охране тру-

да 

         прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

29  Специалист по кадрам          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

30  Заместитель главного 

бухгалтера 

         прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

31  Ведущий бухгалтер          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

32  Бухгалтер          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

33  Контрактный управля-

ющий 

         прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

34  Юрисконсульт          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

35  Инженер-энергетик          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

36  Заведующий библиоте-

кой 

         прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

37  Секретарь учебной части          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  
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38  Инженер-программист          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

39  Начальник хозяйствен-

ного отдела 

         прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

40  Заведующий складом          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

41  Дворник          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

42  Слесарь-сантехник          прил.1 п. 24 Работы на водопровод-

ных сооружениях, имеющие непосред-

ственное отношение к подготовке воды, а 

также обслуживанию водопроводных сетей 

43  Комендант          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

44  Паспортист          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

45  Дежурный по общежи-

тию 

 

         прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

46  Концертмейстер 

Реставратор костюмного 

фонда 

         прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

47  Повар           прил. 1 п. 23 Работы, где имеется 

контакт с пищевыми продуктами в процес-

се их производства, хранения, транспорти-

ровки и реализации (в организациях пище-

вых и перерабатывающих отраслей про-

мышленности, сельского хозяйства, пунк-

тах, базах, складах хранения и реализации, 

в транспортных организациях, организаци-

ях торговли, общественного питания, на 

пищеблоках всех учреждений и организа-

ций)  

48  Кухонный рабочий           прил. 1 п. 23 Работы, где имеется 

контакт с пищевыми продуктами в процес-

се их производства,  

хранения, транспортировки и реализации (в 

организациях пищевых и перерабатываю-
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щих отраслей промышленности, сельского 

хозяйства, пунктах, базах, складах хране-

ния и реализации, в транспортных органи-

зациях, организациях торговли, обще-

ственного питания, на пищеблоках всех 

учреждений и организаций)  

49  Сторож          прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

50  Рабочий по обслужива-

нию здания 

        прил. 1 п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитани-

ем и обучением детей  

51  Электрик прил.1 п.9 Работы, связанные с тех-

ническим обслуживанием электроустано-

вок напряжением 50 В и выше переменного 

тока и 75 В и выше постоянного тока, про-

ведением в них оператив-

ных переключений, выполнением строи-

тельных, монтажных, наладочных, ремонт-

ных работ, испытанием и измерением 

52  Водитель автобуса прил.1 п. 18.2 Управление наземны-

ми транспортными средствами: Категории 

"C", "C1", "CE", "D1", "D1E", трамвай, 

троллейбус  

53  Водитель легкового ав-

томобиля 

           прил.1 п. 18.1 Управление наземны-

ми транспортными средствами: Категории 

"A", "B", "BE", трактора и другие самоход-

ные машины, мини-трактора, мотоблоки, 

автопогрузчики, электрокары, регулиров-

щики и т.п., автомобили всех категорий с 

ручным управлением для инвалидов, мото-

коляски для инвалидов  

54  Оператор котельной прил.1 п. 12 Работы, непосредствен-

но связанные с обслуживанием оборудова-

ния, работающего под избыточным давле-

нием более 0,07 мегапаскаля (МПа) и под-

лежащего учету в органах Ростехнадзора:  

а) пара, газа (в газообразном, сжи-

женном состоянии)  

55  Мастер по эксплуатации 

газовых объектов 

прил.1 п. 12 Работы, непосредствен-

но связанные с обслуживанием оборудова-

ния, работающего под избыточным давле-

нием более 0,07 мегапаскаля (МПа) и под-

лежащего учету в органах Ростехнадзора:  
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а) пара, газа (в газообразном, сжи-

женном состоянии) 

56  Электромонтер прил.1 п.9 Работы, связанные с тех-

ническим обслуживанием электроустано-

вок напряжением 50 В и выше переменного 

тока и 75 В и выше постоянного тока, про-

ведением в них оператив-

ных переключений, выполнением строи-

тельных, монтажных, наладочных, ремонт-

ных работ, испытанием и измерением 

57  Плотник прил.1 п. 3.4. Пыль животного и рас-

тительного происхожденияАФ (с примесью 

диоксида кремнияАФ, зерноваяАФ, лубя-

наяАФ, хлопчатобумажнаяАФ, хлопко-

ваяАФ, льнянаяАФ, шерстянаяАФ, пухо-

ваяАФ, натурального шелка хлопковая му-

ка (по белку)А, мучнаяАФ, древесная твер-

дых пород деревьевКФА, кожевеннаяК, 

торфа, хмеля, конопли, кенафа, джута, та-

бакаА)  
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Приложение №16 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

   «___» ________________ 2021 г. 

 

 

 

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ 

СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ 

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

В БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 
 

В СООТВЕТСТВИИ С  

               Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. N 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономи-

ческой деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением» 
 

N

 

п/

п 

Наименование 

профессии (должно-

сти) 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств инди-

видуальной защиты 

Нор

ма выда-

чи на год 

(штуки, 

пары, 

комплек-

ты) 

1 2 3 4 

1  Водитель При управлении автобусом, легковым автомо-

билем и санавтобусом: 

 

Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных мате-

риалов 

дежурный 

2  Библиотекарь Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

или 

1 шт 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт 

3  Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

или 

1 шт 

Халат и брюки для защиты от общих произ- 1 комплект 

http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0


 

374 

 

водственных загрязнений и механических воз-

действий 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных мате-

риалов 

6 пар 

Фартук из полимерных материалов с нагруд-

ником 

2 шт 

4  Повар Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт 

Фартук из полимерных материалов с нагруд-

ником 

2 шт 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

5  Рабочий по комплекс-

ному обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных мате-

риалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

6  Зав. складом При работе с прочими грузами, материалами:  

Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

или 

1 шт 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

7  Сантехник Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных мате-

риалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа 

8  Дворник Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт 

Фартук из полимерных материалов с нагруд-

ником 

2 шт 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

9  Заведующий хозяй-

ством 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт 
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

10  Кастелянша Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

или 

1 шт 

Халат и брюки для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механических воз-

действий 

1 комплект 

11  Лаборант химическо-

го анализа 

Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

или 

1 шт 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт 

Фартук из полимерных материалов с нагруд-

ником 

дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных мате-

риалов 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа 

12  Оператор котельной Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

или 

1 шт 

Костюм для защиты от повышенных темпера-

тур 

1 шт 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки для защиты от повышенных темпе-

ратур 

2 пары 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Каска защитная 1 на 2 года 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

13  Плотник Костюм для защиты от об-

щих производственных загрязнений и механи-

ческих воздействий 

1 шт 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Очки защитные до износа 

Наплечники защитные дежурные 

14  Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных мате-

риалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов до износа 
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дыхания фильтрующее или изолирующее 

15  Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

16  Электромонтер по ре-

монту и обслужива-

нию электрооборудо-

вания 

При выполнении работ в условиях, связанных 

с риском возникновения электрической дуги: 

 

Комплект для защиты от термических рисков 

электрической дуги: 

1 шт на 2 

года 

Куртка-накидка из термостойких материалов с 

постоянными защитными свойствами 

1 шт на 2 

года 

Куртка-рубашка из термостойких материалов с 

постоянными защитными свойствами 

1 шт на 2 

года 

Белье нательное хлопчатобумажное или 2 комплек-

та 

Белье нательное термостойкое 2 комплек-

та 

Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 шт на 2 

года 

Ботинки кожаные с защитным подноском для 

защиты от повышенных температур на термо-

стойкой маслобензостойкой подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные с защитным подноском для 

защиты от повышенных температур на термо-

стойкой маслобензостойкой подошве 

1 пара 

Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный термостойкий до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

При выполнении работ в условиях, не свя-

занных с риском возникновения электриче-

ской дуги: 

 

Костюм для защиты от об-

щих производственных загрязнений и механи-

ческих воздействий или 

1 шт 

Халат и брюки для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механических воз-

действий 

1 комплект 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой до износа 

Очки защитные до износа 

17  Электрик При выполнении работ в условиях, связанных 

с риском возникновения электрической дуги: 

 

Комплект для защиты от термических рисков 

электрической дуги: 

1 шт на 2 

года 
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Куртка-накидка из термостойких материалов с 

постоянными защитными свойствами 

1 шт на 2 

года 

Куртка-рубашка из термостойких материалов с 

постоянными защитными свойствами 

1 шт на 2 

года 

Белье нательное хлопчатобумажное или 2 комплек-

та 

Белье нательное термостойкое 2 комплек-

та 

Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 шт на 2 

года 

Ботинки кожаные с защитным подноском для 

защиты от повышенных температур на термо-

стойкой маслобензостойкой подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные с защитным подноском для 

защиты от повышенных температур на термо-

стойкой маслобензостойкой подошве 

1 пара 

Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный термостойкий до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

При выполнении работ в условиях, не свя-

занных с риском возникновения электриче-

ской дуги: 

 

Костюм для защиты от об-

щих производственных загрязнений и механи-

ческих воздействий или 

1 шт 

Халат и брюки для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механических воз-

действий 

1 комплект 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой до износа 

Очки защитные до износа 
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Приложение №17 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

   «___» ________________ 2021 г. 

 

 

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обез-

вреживающих средств работникам 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 
В СООТВЕТСТВИИ С  

               Приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н  

«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «обеспечение ра-

ботников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» утвердить 

нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств в БПОУ ОО 

«Орловский автодорожный техникум» 

 
N

 

п/п 

Наименование про-

фессии 

Наименование ра-

бот и производ-

ственных факторов 

Вид смывающих и 

(или) обезврежи-

вающих средств 

Норма выда-

чи на 1 работ-

ника в месяц 

1 1 Дворник Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 

2  Слесарь-сантехник Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 

3  Электромонтер Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 

4  Рабочий по ком-

плексному обслужи-

Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

Мыло или жид-

кие моющие сред-

200 г (мыло 

туалетное) или 
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ванию и ремонту зда-

ний 

загрязнениями ства для мытья рук 250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 

5  Водитель легкового 

автомобиля 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 

6  Сторож Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 

7  Мастер по эксплуата-

ции газовых объектов 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 

8  Водитель автобуса Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 

9  Водитель легкового 

автомобиля 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 

10  Электромонтер Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 

11  Слесарь-сантехник Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-
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зирующих 

устройствах) 

12  Плотник Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 

13  Оператор газовой ко-

тельной 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 

14  Дежурный слесарь 

КИПиА 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 

15  Кастелянша Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 

16  Лаборант химводо-

очистки 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 

17  Кухонный работник Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 

18  Повар Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 
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19  Сторож Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 

20  Вахтер Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 

21  Дворник Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жид-

кие моющие сред-

ства для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жид-

кие моющие 

средства в до-

зирующих 

устройствах) 
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Приложение №18 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

 

   _____________________ Н.А. Коробецкий 

   «___» ________________ 2021 г. 

 

 

 

План  

мероприятий по реализации процедур, направленных на обеспече-

ние безопасных условий труда работников  

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

2021 год 

 
п/п Перечень мероприятий Сроки реали-

зации 

Ответственные 

лица за реализа-

цию мероприятий 

Источник фи-

нансирования 

1.  Проведение специаль-

ной оценки условий 

труда 

по графику комиссия внутренние  

средства 

2.  Реализация мероприя-

тий по улучшению 

условий и охраны труда 

работников, на рабочих 

местах которых прово-

дилась специальная 

оценка условий труда  

по графику в соответствии с 

планом 

мероприятий 

внутренние  

средства 

3.  Издание (тиражирова-

ние) инструкций по 

охране труда, выдача 

руководителям струк-

турных подразделений 

по графику специалист по  

охране труда 

 

_ 

4.  Проведение вводного 

инструктажа 

по графику специалист по  

охране труда 

 

 

_ 

5.  Проведение инструкта-

жей на рабочем месте: 

- первичный; 

 

 

 

 

- повторный; 

 

 

по графику 

руководители 

структурных под-

разделений, 

специалист по  

охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 



 

383 

 

 

 

 

- внеплановый; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- целевой 

6.  Обучение и проверка 

знаний по охране труда 

работников 

 

по графику, 

вновь принятых 

- в течение пер-

вого месяца ра-

боты 

комиссия по  

обучению, 

руководители 

структурных под-

разделений 

_ 

7.  Подготовка работников 

по оказанию первой по-

мощи пострадавшим на 

производстве 

по графику, 

вновь принятых 

- в течение пер-

вого месяца ра-

боты 

специалист по  

охране труда 

 

внутренние 

 средства 

8.  Обучение руководите-

лей и специалистов в 

учебном центре по 

охране труда, правилам 

электробезопасности, 

промышленной и по-

жарной безопасности 

 

по графику, 

вновь принятых 

- в течение пер-

вого месяца ра-

боты 

специалист по 

охране труда 

внутренние сред-

ства 

9.  Очередное обучение во-

дителей автомобилей и 

лиц, ответственных за 

безопасную эксплуата-

цию и выпуск ТС, без-

опасности дорожного 

движения, аттестация по 

БДД, всех видов ин-

структажей по БДД 

по графику ответственный за 

обеспечение БДД, 

специалист по 

охране труда 

 

внутренние сред-

ства 

10.  Проведение предвари-

тельных и периодиче-

ских медицинских 

осмотров (обследова-

ний) 

по графику отдел кадров, 

руководители 

структурных под-

разделений, 

специалист по  

охране труда 

внутренние сред-

ства 

11.  Проведение предрейсо-

вых и послерейсовых 

медицинских осмотров 

водителей автомобилей 

по графику  внутренние сред-

ства 

12.  Пополнение аптечек для 

оказания первой помо-

по графику начальник АХО, 

специалист по  

внутренние сред-

ства 
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щи работникам  

 

охране труда 

13.  Приобретение стендов, 

тренажеров, наглядных 

материалов, научно-

технической литературы 

для проведения ин-

структажей и обучения 

по охране труда 

по графику специалист по 

охране труда 

 

внутренние сред-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №19 

 

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2017 г. № 197 «О вне-

сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

с частью 2 статьи 2 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 246-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Пра-

вительства Российской Федерации. 

2. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации предельной числен-

ности работников Федеральной службы по труду и занятости, а также 

средств, предусмотренных указанной Службе на руководство и управление в 

сфере установленных функций. 

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации Д. Медведев 

  

http://base.garant.ru/12164247/379900b0a528cb6988ffe5fa54b1efd1/#block_810
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Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Феде-

рации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2017 г. N 197) 

  

1. В Положении о федеральном государственном надзоре за соблюде-

нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, утвержден-

ном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 

2012 г. N 875 "Об утверждении Положения о федеральном государственном 

надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права" (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2012, N 37, ст. 4995; 2015, N 30, ст. 4586; 

2016, N 48, ст. 6773): 

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Федеральный государственный надзор в сфере труда с применением 

риск-ориентированного подхода осуществляется в отношении работодателей 

- юридических лиц и работодателей - физических лиц, зарегистрированных в 

установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-

дического лица."; 

б) пункт 9 признать утратившим силу; 

в) дополнить пунктами 17 - 24 следующего содержания: 

"17. В целях применения при осуществлении федерального государ-

ственного надзора в сфере труда риск-ориентированного подхода деятель-

ность работодателей - юридических лиц и работодателей - физических лиц, 

http://base.garant.ru/71615196/
http://base.garant.ru/70222448/292751c0763df5bd75887118ba9df704/#block_1000
http://base.garant.ru/70222448/
http://base.garant.ru/70222448/292751c0763df5bd75887118ba9df704/#block_1002
http://base.garant.ru/70222448/292751c0763df5bd75887118ba9df704/#block_10022
http://base.garant.ru/70222448/292751c0763df5bd75887118ba9df704/#block_1009
http://base.garant.ru/70222448/292751c0763df5bd75887118ba9df704/#block_1017
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зарегистрированных в установленном порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица (далее соответственно - юридические 

лица, индивидуальные предприниматели), подлежит отнесению к определен-

ной категории риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используе-

мых ими производственных объектов к определенной категории риска или 

определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. N 806 "О 

применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 

видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некото-

рые акты Правительства Российской Федерации". 

Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей к определенной категории риска осуществляется на основании 

критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся работодателями, к определенной категории 

риска согласно приложению. 

18. Отнесение деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя к категориям риска осуществляется: 

а) решением главного государственного инспектора труда Российской 

Федерации (его заместителя) - при отнесении к категории высокого риска; 

б) решением главного государственного инспектора труда в субъекте 

Российской Федерации (его заместителя) - при отнесении к категориям зна-

чительного, среднего и умеренного риска. 

19. В случае пересмотра решения об отнесении деятельности юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя к одной из категорий 

риска решение об изменении категории риска на более высокую категорию 
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принимается должностным лицом, уполномоченным на принятие решения об 

отнесении к соответствующей категории риска. 

Решение об изменении категории риска на более низкую категорию 

принимается должностным лицом, которым ранее было принято решение об 

отнесении к категории риска, с направлением указанного решения, а также 

документов и сведений, на основании которых оно было принято, должност-

ному лицу, уполномоченному на принятие решения об отнесении к соответ-

ствующей категории риска. 

При отсутствии решения об отнесении к определенной категории риска 

деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя 

считается отнесенной к категории низкого риска. 

20. Проведение плановых проверок в отношении деятельности юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя в зависимости от при-

своенной их деятельности категории риска осуществляется со следующей 

периодичностью: 

для категории высокого риска - один раз в 2 года; 

для категории значительного риска - один раз в 3 года; 

для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет; 

для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет. 

В отношении юридического лица или индивидуального предпринима-

теля, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые 

проверки не проводятся. 

21. На официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 1 июля года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, размещается и под-



 

389 

 

держивается в актуальном состоянии следующая информация о юридических 

лицах или индивидуальных предпринимателях, деятельность которых отне-

сена к категориям высокого и значительного рисков: 

а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального предпринимателя; 

б) основной государственный регистрационный номер; 

в) индивидуальный номер налогоплательщика; 

г) место нахождения юридического лица или индивидуального пред-

принимателя; 

д) место осуществления деятельности юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя; 

е) указание на категорию риска, дата принятия решения об отнесении 

деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к 

категории риска. 

22. Размещение информации, указанной в пункте 21 настоящего Поло-

жения, осуществляется с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны. 

23. По запросу юридического лица или индивидуального предпринима-

теля федеральная инспекция труда предоставляет ему информацию о присво-

енной его деятельности категории риска, а также сведения, использованные 

при отнесении его деятельности к определенной категории риска, в срок, 

установленный пунктом 13 Правил отнесения деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими произ-

водственных объектов к определенной категории риска или определенному 

классу (категории) опасности, утвержденных постановлением Правительства 



 

390 

 

Российской Федерации от 17 августа 2016 г. N 806 "О применении риск-

ориентированного подхода при организации отдельных видов государствен-

ного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правитель-

ства Российской Федерации". 

24. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе 

подать в установленном порядке в федеральную инспекцию труда заявление 

об изменении присвоенной ранее их деятельности категории риска."; 

г) дополнить приложением следующего содержания: 

  

"Приложение 

к Положению о федеральном 

государственном надзоре 

за соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

  

Критерии 

отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, являющихся работодателями, к определенной категории риска 

1. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, являющихся работодателями (далее соответственно - юридические лица, 

индивидуальные предприниматели), относится к следующим категориям 

риска в зависимости от показателя потенциального риска причинения вреда 

охраняемым законом ценностям в сфере труда (жизнь и здоровье работников, 

трудовые права работников, связанные с невыплатой в установленный срок 

заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых от-

ношений), определяемого в соответствии с пунктом 2 настоящего документа: 

http://base.garant.ru/70222448/292751c0763df5bd75887118ba9df704/#block_10000
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а) высокий риск - в случае если показатель потенциального риска при-

чинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет 1 и 

более; 

б) значительный риск - в случае если показатель потенциального риска 

причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет 

от 0,99 до 0,75; 

в) средний риск - в случае если показатель потенциального риска при-

чинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет от 

0,74 до 0,5; 

г) умеренный риск - в случае если показатель потенциального риска 

причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет 

от 0,49 до 0,25; 

д) низкий риск - в случае если показатель потенциального риска при-

чинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет ме-

нее 0,24. 

2. Значение показателя потенциального риска причинения вреда охра-

няемым законом ценностям в сфере труда (Р) определяется по формуле: 

  

, 

  

где: 

Т - показатель тяжести потенциальных негативных последствий воз-

можного несоблюдения юридическими лицами или индивидуальными пред-

принимателями обязательных требований; 
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Ку - коэффициент устойчивости добросовестного поведения юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, связанного с исполнением 

обязательных требований. 

3. Значение показателя тяжести потенциальных негативных послед-

ствий возможного несоблюдения юридическими лицами или индивидуаль-

ными предпринимателями обязательных требований (Т) при осуществлении 

определенного вида деятельности определяется по формуле: 

  

, 

  

где: 

ПВ - показатель потенциального вреда охраняемым законом ценностям 

в сфере труда из-за возможного несоблюдения обязательных требований; 

М - показатель масштаба распространения потенциальных негативных 

последствий в случае причинения вреда охраняемым законом ценностям в 

сфере труда. 

4. Значение показателя потенциального вреда охраняемым законом 

ценностям в сфере труда из-за возможного несоблюдения обязательных тре-

бований (ПВ) при осуществлении определенного вида деятельности опреде-

ляется по формуле: 

  

, 
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где: 

С - количественная оценка по показателю "численность работников, 

погибших в результате несчастных случаев, на 1000 работающих в отрасли"; 

Т - количественная оценка по показателю "численность работников, 

пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев, на 1000 работаю-

щих в отрасли"; 

Л - количественная оценка по показателю "численность работников, 

пострадавших в результате легких несчастных случаев, на 1000 работающих 

в отрасли". 

5. Значения показателя потенциального вреда охраняемым законом 

ценностям в сфере труда из-за возможного несоблюдения обязательных тре-

бований (ПВ) определены в перечне, предусмотренном приложением к 

настоящему документу, и актуализируются (пересматриваются) не реже од-

ного раза в 3 года. 

6. Значение показателя масштаба распространения потенциальных 

негативных последствий в случае причинения вреда охраняемым законом 

ценностям в сфере труда (М) в зависимости от среднесписочной численности 

работников, занятых у юридического лица или индивидуального предприни-

мателя, составляет: 

а) 0,5 - при среднесписочной численности работников менее 200 чело-

век; 

б) 0,7 - при среднесписочной численности работников от 200 до 499 че-

ловек; 

в) 1 - при среднесписочной численности работников от 500 до 999 че-

ловек; 
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г) 1,5 - при среднесписочной численности работников свыше 1000 че-

ловек. 

7. Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей зна-

чение коэффициента устойчивости их добросовестного поведения, связанно-

го с исполнением обязательных требований (Ку), определяется индивидуаль-

но для каждого юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

8. Значение коэффициента устойчивости поведения юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, связанного с исполнением обяза-

тельных требований (Ку), рассчитывается на основе переменных показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов, исходя из показателей, учитываю-

щих соблюдение законодательства в сфере труда, по формуле: 

  

, 

  

где: 

Кт - индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска 

причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда при нали-

чии случаев травматизма; 

Кз - индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска 

причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда при нали-

чии факта задолженности по заработной плате за предшествующий год, рав-

ный 0,3. При отсутствии задолженности по заработной плате за предшеству-

ющий год Кз равен 0; 
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Кадм - индивидуальный коэффициент показателя потенциального рис-

ка причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда при 

наличии факта назначенных административных наказаний за нарушение обя-

зательных требований в сфере труда за 3 года, предшествующих текущему, 

равный 0,1. 

При отсутствии назначенных административных наказаний за наруше-

ние обязательных требований в сфере труда по результатам плановой про-

верки может быть принято решение о понижении категории риска, присво-

енной деятельности юридического лица или индивидуального предпринима-

теля, до следующей категории риска. 

9. Индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска 

причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда при нали-

чии случаев травматизма (Кт) рассчитывается по формуле: 

  

, 

  

где: 

Ктт - показатель наличия тяжелых несчастных случаев, признанных 

связанными с производством, за год, предшествующий текущему, равный 0,4 

за каждый тяжелый несчастный случай, признанный связанным с производ-

ством; 

Ктл - показатель наличия легких несчастных случаев, признанных свя-

занными с производством, за год, предшествующий текущему, равный 0,1 за 

каждый легкий несчастный случай, признанный связанным с производством. 
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При наличии смертельного несчастного случая, признанного связан-

ным с производством, за 3 года, предшествующих текущему, категория рис-

ка, присвоенная деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, повышается до категории высокого риска. 

10. Индивидуальные коэффициенты рассчитываются на основании: 

а) данных ведомственной отчетности о результатах надзорно-

контрольной деятельности, представленных территориальными органами 

Федеральной службы по труду и занятости за 3 года, предшествующих теку-

щему; 

б) сведений о травматизме за 3 года, предшествующих текущему; 

в) сведений о задолженности по заработной плате за предшествующий 

год. 

11. При отсутствии сведений, указанных в пункте 10 настоящего доку-

мента, в статистической и ведомственной отчетности индивидуальные коэф-

фициенты показателя потенциального риска причинения вреда охраняемым 

законом ценностям в сфере труда равны 0. 

 

Наименование основного вида дея-

тельности в соответствии с Общим класси-

фикатором видов экономической деятель-

ности 

Показатель потенциального вреда 

охраняемым законом ценностям в сфере 

труда из-за возможного несоблюдения обя-

зательных требований (ПВ) 

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство (A) 

0,49 

2. Добыча полезных ископаемых (B) 1,49 

3. Обрабатывающие производства 

(C) 

0,96 

4. Обеспечение электрической энер-

гией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха (D) 

0,99 

5. Водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

0,97 
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(E) 

6. Строительство (F) 0,87 

7. Транспортировка и хранение (H) 0,85 

8. Деятельность в области информа-

ции и связи (J) 

0,58 

9. Образование (P) 0,44 

10. Деятельность в области здраво-

охранения и социальных услуг (Q) 

0,57 

11. Прочие виды экономической дея-

тельности 

0,2 

 

2. Перечень видов государственного контроля (надзора), которые 

осуществляются с применением риск-ориентированного подхода, утвер-

жденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ав-

густа 2016 г. N 806 "О применении риск-ориентированного подхода при ор-

ганизации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2016, N 35, ст. 5326), допол-

нить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права.". 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/71473944/e39bd19b15be6f916946f3348adec8e5/#block_2000
http://base.garant.ru/71473944/
http://base.garant.ru/71473944/e39bd19b15be6f916946f3348adec8e5/#block_2004
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Приложение №20 
 

Нормативные ссылки, использованные в Положении о СУОТ 

 

№

 п/п 

Наименование нормативного документа Год из-

дания 

1

1 

Трудовой кодекс РФ – Федеральный закон от 30 

декабря 2001 г. №195-ФЗ 

2001 

2

2 

Приказ Минтруда РФ от 19.08.2016 №438н «Об 

утверждении Типового положения о системе управле-

ния охраной труда» 

2016 

3

3 

Федеральный закон №125 «Об обязательном со-

циальном страховании от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний» 

1998 

4

4 

Федеральный закон от 28.12.2013 №426 – ФЗ «О 

специальной оценки условий труда»  

2013 

5

5 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 

№290н «О выдаче специальной одежды, специальной 

обучи и других СИЗ» 

2009 

6

6 

Постановление Минтруда РФ и Минобразования 

РФ от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требова-

ний охраны труда работников организаций» 

2003 

7

7 

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 

2017 г. № 197 «О внесении изменений в некоторые ак-

ты Правительства Российской Федерации» 

2017 

8

8 

        Приказ Минтруда РФ 

от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении порядка 

проведения обязательных предварительных и периоди-

ческих медицинских осмотров работников, предусмот-

ренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодек-

са российской федерации, перечня медицинских про-

тивопоказаний к осуществлению работ с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, а так-

же работам, при выполнении которых проводятся обя-

зательные предварительные и периодические медицин-

ские осмотры» 

2021 
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Приложение №21 

Термины и определения 

 

Охрана труда — это система сохранения здоровья и жизни работников 

в процессе трудовой деятельности. Она включает в себя правовые, социаль-

но-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Более 

подробный перечень мер изложен в трудовом кодексе Российской Федерации 

(ТК РФ). 

Безопасность - отсутствие недопустимого риска, связанного с воз-

можностью нанесения ущерба (ГОСТ Р 1.0—92). 

Безопасность труда — условия, при которых на работников не воз-

действуют опасные и вредные производственные факторы либо отсутствует 

недопустимый производственный риск, связанный с возможностью нанесе-

ния ущерба здоровью работников. Безопасными считаются такие условия 

труда, при которых воздействие вредных и (или) опасных производственных 

факторов исключено, либо уровни их воздействия не превышают установ-

ленных нормативов  («Об основах охраны труда в Российской Федерации» № 

181-ФЗ). 

Техника безопасности (ТБ) – это система организационно-технических 

мероприятий, направленных на защиту работающих от возможного воздей-

ствия опасных производственных факторов. Техника безопасности содержит 

требования, выполнение которых должно обеспечить необходимый уровень 

безопасности предприятия в целом, отдельных его помещений, оборудования 

и других элементов производственной инфраструктуры. 

Эргономика (от греческих: ergon - работа и nomos - закон) - это наука, 

изучающая человека в условиях производства с целью оптимизации условий 

труда, орудий труда и т.п., учитывая при этом антропологию, экономию сил 

и др. 
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Техническая эстетика - это наука, изучающая производственную 

среду с целью её гармонизации, улучшения, удобства и красоты. Техническая 

эстетика является теоретической основой дизайна. 

Ведущий фактор - фактор, специфическое действие которого на орга-

низм работника проявляется в наибольшей мере при комбинированном или 

сочетанном действии ряда факторов. 

Вредные условия труда - условия труда, характеризующиеся наличием 

вредных производственных факторов, оказывающих неблагоприятное воз-

действие на организм работающего и/или его потомство. 

Вредный производственный фактор - фактор среды и трудового про-

цесса, воздействие которого на работника может вызывать профессиональное 

заболевание или другое нарушение состояния здоровья, повреждение здоро-

вья потомства. («Об основах охраны труда в Российской Федерации» № 181 -

ФЗ). 

Гигиенические критерии оценки условий труда - показатели, позво-

ляющие оценить степень отклонений параметров производственной среды и 

трудового процесса от действующих гигиенических нормативов. 

Гигиена труда - профилактическая медицина, изучающая условия и 

характер труда, их влияние на здоровье и функциональное состояние челове-

ка и разрабатывающая научные основы и практические меры, направленные 

на профилактику вредного и опасного действия факторов рабочей среды и 

трудового процесса на работников. Это система обеспечения здоровья рабо-

тающих в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социаль-

но-экономические, организационно-технические и иные мероприятия. 

Промышленная санитария - это комплекс мероприятий, имеющих 

цель довести до приемлемого уровня риск воздействия на работника небла-

гоприятных условий производственной среды. 

Негативные факторы трудового процесса приводят к снижению трудо-

способности и ухудшению качества выпускаемой продукции. 
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Длительное воздействие неблагоприятных условий труда может приве-

сти к нарушению здоровья работающего, развитию профессионального забо-

левания или инвалидности. 

Гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ) - уровни фак-

торов рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) рабо-

те в течение 8 ч, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не 

должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обна-

руживаемых современными методами исследований в процессе работы или в 

отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Соблюде-

ние гигиенических нормативов не исключает нарушение здоровья у лиц с по-

вышенной чувствительностью. 

Таким образом, ПДУ  — это нормированное значение вредного факто-

ра, установленное в стандартах ССБТ, санитарных нормах и других норма-

тивных актах охраны труда. 

Гигиенические нормативы обоснованы с учетом 8-часовой рабочей 

смены. При большей длительности смены, но не более 40 часов в неделю, в 

каждом конкретном случае возможность работы должна быть согласована с 

территориальными управлениями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека с учетом показателей 

здоровья работников (по данным периодических медицинских осмотров и 

др.), наличия жалоб на условия труда и обязательного соблюдения гигие-

нических нормативов. В ряде случаев соблюдение гигиенических нормативов 

не исключает нарушение состояния здоровья у лиц с повышенной чувстви-

тельностью или с сильно ослабленным здоровьем. 

Защита временем - уменьшение вредного действия неблагоприятных 

факторов рабочей среды и трудового процесса на работников за счет сниже-

ния времени их действия: введение внутрисменных перерывов, сокращение 

рабочего дня, увеличение продолжительности отпуска, ограничение стажа 

работы в данных условиях. 
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Здоровье - это состояние полного физического, духовного и социально-

го благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов 

(преамбула Устава Всемирной организации здравоохранения). 

Опасный производственный фактор — такой производственный фак-

тор, воздействие которого на работника может привести к его травме («Об 

основах охраны труда в Российской Федерации» № 181-ФЗ); фактор среды 

или трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания 

или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти. Кроме травм воздей-

ствие на работников опасных факторов может вызвать микротравмы. 

Оптимальные условия труда - предпосылки для поддержания высо-

кого уровня работоспособности. 

Производственно-обусловленная заболеваемость — заболеваемость 

(стандартизованная по возрасту) общими, т.е. не относящиеся к профессио-

нальным, заболеваниями различной этиологии, имеющая тенденцию к по-

вышению числа случаев по мере увеличения стажа работы во вредных или 

опасных условиях труда и превышающая таковую в группах, не контактиру-

ющих с вредными факторами. 

Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание 

работника, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) 

производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее 

временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности 

(«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний».Федеральный закон от 24.07.98 

№ 125-ФЗ). 

Профессиональная заболеваемость - показатель числа вновь выяв-

ленных в течение года больных с профессиональными заболеваниями и 

отравлениями, рассчитанный на 100, 1 000, 10 000, 100 000 работников. 

Профессиональный риск - вероятность повреждения (утраты) здоровья 

или смерти, связанная с исполнением обязанностей по трудовому договору 

(контракту) и в иных установленных законом случаях. Оценка профессио-
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нального риска проводится с учетом величины экспозиции, показателей 

функционального состояния, состояния здоровья и утраты трудоспособности 

работников. 

Работоспособность - состояние человека, определяемое возможно-

стью физиологических и психических функций организма, которое характе-

ризует его способность выполнять определенное количество работы заданно-

го качества за требуемый интервал времени. 

Рабочий день (смена) - установленная законодательством продолжи-

тельность (в часах) работы в течение суток. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда - оценка рабочих мест 

на соответствие государственным нормативным требованиям гигиены и 

охраны труда, обеспечивающим безопасные условия трудовой деятельности 

(«Об основах охраны труда в Российской Федерации» № 181-ФЗ). 

Аналогичные рабочие места - рабочие места, которые характеризуют-

ся совокупностью признаков: 

•      выполнение одних и тех же профессиональных обязанностей при 

ведении единого технологического процесса; 

•      использование однотипного оборудования, инструментов, приспо-

соблений, материалов и сырья; 

•      работа в одном помещении или на открытом воздухе, где исполь-

зуются единые системы вентиляции, кондиционирования воздуха, освеще-

ния; 

•      одинаковое расположение объектов на рабочем месте. 

Условия труда - совокупность факторов трудового процесса и рабочей 

среды, в которой осуществляется деятельность человека. 

Тяжесть труда - характеристика трудового процесса, отражающая 

преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функцио-

нальные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), 

обеспечивающие его деятельность. Тяжесть труда характеризуется физиче-

ской динамической нагрузкой, массой поднимаемого и перемещаемого груза, 
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общим числом стереотипных рабочих движений, величиной статической 

нагрузки, характером рабочей позы, глубиной и частотой наклона корпуса, 

перемещениями в пространстве. 

Напряженность труда - характеристика трудового процесса, отра-

жающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, орга-

ны чувств, эмоциональную сферу работника. К факторам, характеризующим 

напряженность труда, относятся: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональ-

ные нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим работы. 

Рабочая зона - пространство высотой до 2 м над уровнем пола или 

площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного 

(временного) пребывания работающих. 

Рабочее место - место постоянного или непостоянного пребывания 

работающих в процессе трудовой деятельности. 

Постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится 

большую часть рабочего времени (более 50 % или более 2 ч непрерывно). 

Если работа при этом осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, 

постоянным рабочем местом считается вся рабочая зона. 

Непостоянное рабочее место - место, на котором рабочий находится 

меньшую часть своего рабочего времени (менее 50 % или менее 2 ч непре-

рывно). 

Зона дыхания - пространство в радиусе 50 см от лица работающего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

405 

 

Приложение № 22 
 

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ 

от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций" 

 

      В целях реализации норм Трудового кодекса Российской Федера-

ции (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, (ч.1), 

ст.3), Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федера-

ции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, 

ст.3702), Федерального закона "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3803) и в со-

ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2001 г. N 919 "О внесении изменения в Положение о Министерстве 

труда и социального развития Российской Федерации" (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.40) Министерство труда и со-

циального развития Российской Федерации и Министерство образования 

Российской Федерации постановляют: 

      Утвердить прилагаемый Порядок обучения по охране труда и про-

верки знаний требований охраны труда работников организаций. 

 

Министр труда и социального развития 

Российской Федерации 

А.П.Починок 

 

Министр образования Российской Федера-

ции 

В.М.Филиппов 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 февраля 2003 г. 

http://ivo.garant.ru/document?id=85522&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=85522&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=85522&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=85522&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=225
http://ivo.garant.ru/document?id=80691&sub=18
http://ivo.garant.ru/document?id=12012505&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=84045&sub=0
file:///C:/Users/Андрей/Downloads/Постановление%20Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013%20января%202.rtf%23sub_1000
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Регистрационный N 4209 

Порядок 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций (далее - Порядок) разработан для 

обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний и устанавливает общие поло-

жения обязательного обучения по охране труда и проверки знаний требова-

ний охраны труда всех работников, в том числе руководителей. 

1.2. Порядок обязателен для исполнения федеральными органами ис-

полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления, работодателями орга-

низаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-

ности, работодателями - физическими лицами, а также работниками, заклю-

чившими трудовой договор с работодателем. 

1.3. На основе Порядка федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления могут устанавливать дополнительные требования к 

организации и проведению обучения по охране труда и проверки знаний тре-

бований охраны труда работников подведомственных им организаций, не 

противоречащие требованиям Порядка. 

1.4. Порядок не заменяет специальных требований к проведению обу-

чения, инструктажа и проверки знаний работников, установленных органами 

государственного надзора и контроля. 
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Одновременно с обучением по охране труда и проверкой знаний требо-

ваний охраны труда, осуществляемыми в соответствии с Порядком, может 

проводиться обучение и аттестация работников организаций по другим 

направлениям безопасности труда, организуемые органами государственного 

надзора и контроля и федеральными органами исполнительной власти в по-

рядке, утверждаемом ими по согласованию с Министерством труда и соци-

ального развития Российской Федерации. 

1.5. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда в соответствии с Порядком подлежат все работники организации, в том 

числе ее руководитель. 

1.6. Работники, имеющие квалификацию инженера (специалиста) по 

безопасности технологических процессов и производств или по охране труда, 

а также работники федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, государственного надзора и контроля, педагогические работники об-

разовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины 

"охрана труда", имеющие непрерывный стаж работы в области охраны труда 

не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу могут не про-

ходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны тру-

да. 

1.7. Ответственность за организацию и своевременность обучения по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников орга-

низаций несет работодатель в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

II. Порядок обучения по охране труда 

2.1. Проведение инструктажа по охране труда 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=80691&sub=500
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2.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, 

переводимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) 

обязан проводить инструктаж по охране труда. 

2.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в 

организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие 

работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений 

соответствующих уровней, проходящие в организации производственную 

практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности ор-

ганизации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который 

проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом 

работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разра-

ботанной на основании законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации с учетом специфики деятельности организации и 

утвержденной в установленном порядке работодателем (или уполномочен-

ным им лицом). 

2.1.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится пер-

вичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель (производи-

тель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее), прошедший в уста-

новленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомле-

ние работников с имеющимися опасными или вредными производственными 

факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных 

нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, 

эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и 

приемов выполнения работ. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70864022&sub=10079
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Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобре-

тенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, 

проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствую-

щих журналах проведения инструктажей (в установленных случаях - в наря-

де-допуске на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и 

подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

2.1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы: 

со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая ра-

ботников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключен-

ного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в 

свободное от основной работы время (совместители), а также на дому 

(надомники) с использованием материалов инструментов и механизмов, вы-

деляемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет; 

с работниками организации, переведенными в установленном порядке 

из другого структурного подразделения, либо работниками, которым поруча-

ется выполнение новой для них работы; 

с командированными работниками сторонних организаций, обучаю-

щимися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходя-

щими производственную практику (практические занятия), и другими лица-

ми, участвующими в производственной деятельности организации. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями 

структурных подразделений организации по программам, разработанным и 

утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями за-

конодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, ло-

кальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, тех-

нической и эксплуатационной документации. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытани-

ем, наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицирован-
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ного или иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, 

могут освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем 

месте. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается рабо-

тодателем. 

2.1.5. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в 

п.2.1.4. настоящего Порядка, не реже одного раза в шесть месяцев по про-

граммам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабо-

чем месте. 

2.1.6. Внеплановый инструктаж проводится: 

при введении в действие новых или изменении законодательных и 

иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а 

также инструкций по охране труда; 

при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих 

на безопасность труда; 

при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нару-

шения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчаст-

ный случай на производстве, авария и т.п.); 

по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; 

при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными усло-

виями - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух ме-

сяцев); 

по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

2.1.7. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, 

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на кото-

рые оформляются наряд-допуск, разрешение или другие специальные доку-

менты, а также при проведении в организации массовых мероприятий. 

http://ivo.garant.ru/document?id=6628169&sub=1000
file:///C:/Users/Андрей/Downloads/Постановление%20Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013%20января%202.rtf%23sub_214
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2.1.8. Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведе-

ния всех видов инструктажей по охране труда работников отдельных отрас-

лей и организаций регулируются соответствующими отраслевыми и межот-

раслевыми нормативными правовыми актами по безопасности и охране тру-

да. 

 

2.2. Обучение работников рабочих профессий 

 

2.2.1. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать 

в течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, 

переводимых на другую работу. 

Обучение по охране труда проводится при подготовке работников ра-

бочих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим професси-

ям. 

2.2.2. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обу-

чение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - 

проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда. Работники рабочих профессий, впервые посту-

пившие на указанные работы либо имеющие перерыв в работе по профессии 

(виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний требований 

охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти работы. 

2.2.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников ра-

бочих профессий устанавливаются работодателем (или уполномоченным им 

лицом) в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 

безопасность конкретных видов работ. 
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2.2.4. Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует прове-

дение периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабо-

чих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимае-

мые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в сроки, установленные работодателем (или уполномоченным им ли-

цом), но не позднее одного месяца после приема на работу. 

 

2.3. Обучение руководителей и специалистов 

 

2.3.1. Руководители и специалисты организаций проходят специальное 

обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступ-

лении на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три года. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты органи-

зации допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления 

работодателем (или уполномоченным им лицом) с должностными обязанно-

стями, в том числе по охране труда, с действующими в организации локаль-

ными нормативными актами, регламентирующими порядок организации ра-

бот по охране труда, условиями труда на вверенных им объектах (структур-

ных подразделениях организации). 

2.3.2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов прово-

дится по соответствующим программам по охране труда непосредственно 

самой организацией или образовательными учреждениями профессионально-

го образования, учебными центрами и другими учреждениями и организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность (далее - обучающие 

организации), при наличии у них лицензии на право ведения образователь-

ной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в об-

ласти охраны труда, и соответствующей материально-технической базы. 

Обучение по охране труда проходят: 

http://ivo.garant.ru/document?id=6051217&sub=0


 

413 

 

руководители организаций, заместители руководителей организаций, 

курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по 

охране труда, работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью; руководители, специалисты, инженер-

но-технические работники, осуществляющие организацию, руководство и 

проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, 

а также контроль и технический надзор за проведением работ; педагогиче-

ские работники образовательных учреждений начального профессионально-

го, среднего профессионального, высшего профессионального, послевузов-

ского профессионального образования и дополнительного профессионально-

го образования - преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность 

жизнедеятельности", "безопасность технологических процессов и произ-

водств", а также организаторы и руководители производственной практики 

обучающихся - в обучающих организациях федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации в области охраны труда; 

специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодате-

лем возложены обязанности организации работы по охране труда, члены ко-

митетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по 

охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работни-

ками представительных органов - в обучающих организациях федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда; 

специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда - в обучающих организациях Министерства труда и социального раз-

вития Российской Федерации; 

специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда 
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обучающих организаций - в обучающих организациях федеральных органов 

исполнительной власти; 

специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда 

- в обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда; 

члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда органи-

заций - в обучающих организациях федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда; 

члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда обуча-

ющих организаций, осуществляющих обучение специалистов и руководите-

лей федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда - в обуча-

ющих организациях Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации. 

Руководители и специалисты организации могут проходить обучение 

по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в самой органи-

зации, имеющей комиссию по проверке знаний требований охраны труда. 

2.3.3. Требования к условиям осуществления обучения по охране труда 

по соответствующим программам обучающими организациями разрабаты-

ваются и утверждаются Министерством труда и социального развития Рос-

сийской Федерации по согласованию с Министерством образования Россий-

ской Федерации. 

2.3.4. Министерство труда и социального развития Российской Феде-

рации разрабатывает и утверждает примерные учебные планы и программы 

обучения по охране труда, включающие изучение межотраслевых правил и 

типовых инструкций по охране труда, других нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда. 

http://ivo.garant.ru/document?id=6051218&sub=0
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Обучающие организации на основе примерных учебных планов и про-

грамм обучения по охране труда разрабатывают и утверждают рабочие учеб-

ные планы и программы обучения по охране труда по согласованию с соот-

ветствующими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов в организа-

ции проводится по программам обучения по охране труда, разрабатываемым 

на основе примерных учебных планов и программ обучения по охране труда, 

утверждаемым работодателем. 

2.3.5. В процессе обучения по охране труда руководителей и специали-

стов проводятся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или 

групповые консультации, деловые игры и т.д., могут использоваться элемен-

ты самостоятельного изучения программы по охране труда, модульные и 

компьютерные программы, а также дистанционное обучение. 

2.3.6. Обучение по охране труда руководителей и специалистов прово-

дится преподавателями образовательных учреждений, осуществляющими 

преподавание дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", 

"безопасность технологических процессов и производств", руководителями и 

специалистами федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, органов государственного надзора и контроля, а также работниками 

служб охраны труда организаций, имеющими соответствующую квалифика-

цию и опыт работы в области охраны труда. 

Обучающие организации должны иметь штатных преподавателей. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций 

осуществляется при повышении их квалификации по специальности. 

 

III. Проверка знаний требований охраны труда 
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3.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и прак-

тических навыков безопасной работы работников рабочих профессий прово-

дят непосредственные руководители работ в объеме знаний требований пра-

вил и инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний 

дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда. 

3.2. Руководители и специалисты организаций проходят очередную 

проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

3.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работни-

ков организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки про-

водится: 

при введении новых или внесении изменений и дополнений в действу-

ющие законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие 

требования охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только 

этих законодательных и нормативных правовых актов; 

при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях техноло-

гических процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда ра-

ботников. В этом случае осуществляется проверка знаний требований охраны 

труда, связанных с соответствующими изменениями; 

при назначении или переводе работников на другую работу, если но-

вые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала 

исполнения ими своих должностных обязанностей); 

по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, дру-

гих органов государственного надзора и контроля, а также федеральных ор-

ганов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов местного само-

управления, а также работодателя (или уполномоченного им лица) при уста-

новлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний тре-

бований безопасности и охраны труда; 
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после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявле-

нии неоднократных нарушений работниками организации требований норма-

тивных правовых актов по охране труда; 

при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требова-

ний охраны труда определяется стороной, инициирующей ее проведение. 

3.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работ-

ников в организациях приказом (распоряжением) работодателя (руководите-

ля) создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в со-

ставе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и провер-

ку знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда орга-

низаций включаются руководители организаций и их структурных подразде-

лений, специалисты служб охраны труда, главные специалисты (технолог, 

механик, энергетик и т.д.). В работе комиссии могут принимать участие 

представители выборного профсоюзного органа, представляющего интересы 

работников данной организации, в том числе уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда профессиональных союзов. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда обу-

чающих организаций входят руководители и штатные преподаватели этих 

организаций и по согласованию руководители и специалисты федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, органов 

местного самоуправления, профсоюзных органов или иных уполномоченных 

работниками представительных органов. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из 

председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов 

комиссии. 
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3.5. Проверка знаний требований охраны труда работников, в том чис-

ле руководителей, организаций проводится в соответствии с нормативными 

правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблюдение требований 

которых входит в их обязанности с учетом их должностных обязанностей, 

характера производственной деятельности. 

3.6. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 

организации оформляются протоколом по форме согласно приложению N 1 к 

Порядку. 

3.7. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований 

охраны труда, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии 

по проверке знаний требований охраны труда, заверенное печатью организа-

ции (при наличии печати), проводившей обучение по охране труда и провер-

ку знаний требований охраны труда, по форме согласно приложению N 2 к 

Порядку. 

3.8. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны тру-

да при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в 

срок не позднее одного месяца. 

3.9. Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний 

требований охраны труда только тех работников, которые проходили в них 

обучение по охране труда. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. На территории субъекта Российской Федерации организацию обу-

чения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда коорди-

нируют федеральные органы исполнительной власти и орган исполнительной 

власти по труду субъекта Российской Федерации, который формирует банк 

данных всех обучающих организаций, находящихся на территории субъекта 

Российской Федерации. 

file:///C:/Users/Андрей/Downloads/Постановление%20Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013%20января%202.rtf%23sub_2000
file:///C:/Users/Андрей/Downloads/Постановление%20Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013%20января%202.rtf%23sub_3000


 

419 

 

4.2. Ответственность за качество обучения по охране труда и выполне-

ние утвержденных программ по охране труда несет обучающая организация 

и работодатель организации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требо-

ваний охраны труда работников, в том числе руководителей, организаций, 

осуществляется органами федеральной инспекции труда. 
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Приложение №23 

 

Перечень документов по СУОТ 

 

        В зависимости от размера, характера и вида деятельности устанав-

ливается и совершенствуется  документация системы управления охраной 

труда, которая содержит: 

а) политику и цели организации по охране труда; 

б) распределение ключевых управленческих ролей по охране труда и 

обязанностей по применению системы управления охраной труда; 

в) наиболее значительные опасности/риски, вытекающие из деятельно-

сти организации, и мероприятия по их предупреждению и снижению; 

г) положения, процедуры, методики, инструкции или другие внутрен-

ние документы, используемые в рамках системы управления охраной труда. 

        Документация системы управления охраной труда должна: 

а) быть оформлена и изложена так, чтобы быть понятной пользовате-

лям; 

б) периодически анализироваться, при необходимости своевременно 

корректироваться, распространяться и быть легкодоступной для всех работ-

ников организации, кому она предназначена и кого касается. 

          Записи данных по охране труда должны устанавливаться, управ-

ляться и поддерживаться в рабочем состоянии на местах в соответствии с по-

требностями организации. Они должны быть идентифицируемыми и отсле-

живаемыми, а срок их хранения должен быть точно определен. 

Примечание - Записи данных - общепринятое в практике системного 

управления наименование документов, фиксирующих происшедшие события 

и факты. В охране труда эти данные нужны при расследовании. 

         Работники должны иметь право доступа к записям данных, отно-

сящимся к их производственной среде и здоровью, с учетом требований кон-

фиденциальности. 

         Записи данных по охране труда могут включать: 
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а) записи данных, вытекающие из осуществления системы управления 

охраной труда; 

б) записи данных о связанных с работой травмах, ухудшениях здоро-

вья, болезнях и инцидентах; 

в) записи данных, вытекающие из национальных законов или правил 

по охране труда; 

г) записи данных о воздействиях вредных производственных факторов 

на работников и наблюдений за производственной средой и за состоянием 

здоровья работников;  

д) результаты текущего контроля и реагирующего мониторинга. 

    Для правильного понимания работниками требований охраны труда 

и всех положений системы управления охраной труда, для обеспечения дей-

ственного контроля за их выполнением и обеспечения эффективного функ-

ционирования системы управления охраной труда организации работодателю 

следует разрабатывать и хранить (на современном техническом уровне) всю 

необходимую для этого документацию. 

          Документация делится на три группы: 

- устанавливающую; 

- фиксирующую события и факты; 

- сопровождающую, включая переписку. 

     Особое место в документации занимают так называемые записи или 

записи данных, которые фиксируют факты и происходящие события в сфере 

управления охраной труда. Журналы инструктажей, протоколы обучения и 

т.п. - важнейшие примеры записей данных. 

    Организацию документооборота и содержание документации опре-

деляет сама организация. Документооборот по системе управления охраной 

труда может вестись в рамках общего установленного в организации доку-

ментооборота.    Поскольку ГОСТ 12.0.230 не устанавливает требования о 

том, в каком формате нужно разрабатывать документацию, то существую-

щую в организации документацию (руководства, стандарты, процедуры, ме-
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тодики, рабочие инструкции) не требуется заменять, если в ней адекватно 

описано реальное положение. 

     Помимо документов по охране труда и по системе управления охра-

ной труда следует иметь подробное описание самой документации и инфор-

мационных систем, необходимых для поддержания в рабочем состоянии си-

стемы управления охраной труда и документирования деятельности в этой 

области. 

      При организации документооборота следуют выделять: 

- внешнюю документацию; 

- документацию управления организацией; 

- документацию подразделения; 

- документы на рабочих местах. 

      При организации документооборота следует обеспечить: 

- оперативное прохождение документов, которое целенаправленно ре-

гулируется и оптимально осуществляется; 

- исключение инстанции прохождения и действия с документами, не 

обусловленные деловой необходимостью, для того чтобы каждое перемеще-

ние документа было оправданным. 

    Следует также определить обязанности, ответственность и полномо-

чия работников по ведению документации, места, где она применяется, а 

также ограничения, которые могут накладываться на средства хранения ин-

формации или на применение электронных и иных носителей. При ведении 

документации необходимо учитывать ответственность и полномочия пользо-

вателей документации и информации в зависимости от степени конфиденци-

альности и доступности, особенно при использовании электронных носите-

лей, а также управление вносимыми в документацию изменениями. 

    Полезно иметь: единый обзорный документ или руководство по ве-

дению документации системы управления охраной труда; реестры докумен-

тов, перечни или указатели. 
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     В организации следует определить процедуры по управлению доку-

ментацией по охране труда: идентификация, утверждение, выпуск и изъятие. 

В этих процедурах могут быть определены категории документов и данных, 

к которым они применяются. 

       Типичное упорядочение всей документации включает в себя сле-

дующее: 

- процедуры управления документированием; 

- реестры документации, перечни и указатели и места их хранения; 

- архивную документацию (некоторые документы должны храниться в 

течение определенного срока, установленного законодательными или други-

ми требованиями, по окончании срока хранения проводится отбор докумен-

тов, которые подлежат включению в опись и сдаче в архив). 

       Документация должна быть в наличии и/или выдаваться по требо-

ванию любому из работников организации, кому она предназначена и кого 

касается. Следует предусмотреть, чтобы доступность документации выпол-

нялась как в штатных, так и в нештатных ситуациях, включая аварийные си-

туации. Следует всю документацию по охране труда выдавать только под 

роспись, чтобы избежать недоразумений, связанных с небрежным обращени-

ем отдельных работников с документацией по охране труда, вплоть до ее по-

тери. 

    Записи данных необходимо вести для показа того, что система 

управления охраной труда эффективно функционирует, что производствен-

ные процессы ведутся в соответствии с правилами безопасности, а трудовые 

обязанности работников выполняются на рабочих местах в соответствии с 

требованиями охраны труда и безопасности выполнения работ. 

    Документы и записи данных по охране труда должны быть полно-

стью заполненными, разборчивыми и соответствующим образом идентифи-

цированными. Необходимо установить сроки их хранения. Записи данных и 

другую документацию следует хранить в безопасном месте, защищать от 

порчи для обеспечения их восстанавливаемости. Важнейшие записи данных 
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и документы следует защитить от возможных повреждений (например, по-

жар). 

       Из всего разнообразия документов целесообразно выделить не-

сколько основных типов документации по охране труда. 

       Во-первых, это локальные нормативные акты работодателя, свя-

занные с вопросами охраны труда и безопасности производства. Эти акты 

устанавливают организационно-управленческие правила соблюдения работ-

никами требований охраны труда и тем самым работодателем - нормативных 

требований охраны труда, установленных государством. Требования охраны 

труда, содержащиеся в локальных нормативных актах работодателя, обяза-

тельны для выполнения всеми работниками данного работодателя и другими 

лицами, находящимися на рабочих местах, на промышленной площадке или 

на территории, состоящей под контролем работодателя. 

   Во-вторых, это различные документы, фиксирующие деятельность 

работников (и тем самым деятельность работодателя) по соблюдению требо-

ваний локальных нормативных актов, нормативных требований охраны тру-

да и т.п. Эти документы включают материалы расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

    В-третьих, это письма и предписания органов власти, надзора и кон-

троля и т.п. Все они, как правило, требуют каких-то оперативных действий, а 

потому и выделены особо. 

   В-четвертых, документы, содержащие нормативные требования 

охраны труда, включая учебно-методические пособия и иные информацион-

ного типа документы. Они предназначены не только для их выполнения и 

для информирования работников об условиях их труда, их правах и обязан-

ностях, но и для разработки локальных нормативных актов работодателя (по 

охране труда). Полезно иметь базу действующей нормативной правовой и 

нормативно-технической документации по охране труда и безопасности про-

изводственной деятельности и учебной литературы, а также заключить дого-
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вор со сторонней организацией, осуществляющей информационное обслужи-

вание по актуализации этой базы. 

  В-пятых, документы, содержащие требования к правильной эксплуа-

тации того или иного оборудования, безопасному использованию инструмен-

та, сведения об опасности материалов, сертификаты соответствия и т.п. 

"внешние" документы. 

   В-шестых, документы официальной статистической отчетности рабо-

тодателя перед органами государственной власти, опирающиеся на докумен-

ты внутренней отчетности подразделений перед управлением, управления 

перед собственником (учредителем). Эти документы могут содержать сведе-

ния, составляющие коммерческую тайну работодателя. 

     Каждый из вышеназванных типов сам может быть разбит на подти-

пы, вплоть до конкретных документов. 

     К документам, устанавливающим организационную структуру си-

стемы управления, как правило, относятся: 

а) руководство, положение, стандарт организации по системе управле-

ния охраной труда и приказ о введении СУОТ в действие; 

б) документы по созданию органов управления охраной труда, а имен-

но: 

1) приказы о создании службы охраны труда, о возложении обязанно-

стей специалиста по охране труда дополнительно (по внутреннему совмести-

тельству) на других специалистов; 

2) приказы о создании комитета (комиссии) по охране труда в органи-

зации (при необходимости); 

3) протоколы избрания уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда; 

в) положения обо всех службах и отделах; 

г) должностные инструкции для руководящих работников и специали-

стов, где прописаны трудовые обязанности работников по охране труда; 
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д) инструкции по охране труда для всех рабочих мест и всех выполня-

емых работ, где прописаны все требования охраны труда, обязательные к 

неукоснительному исполнению всеми работниками; 

е) приказы о назначении ответственных лиц за производство работ по-

вышенной опасности, которыми определяют поименно лиц, имеющих право 

выдачи нарядов-допусков, ответственных руководителей работ и ответствен-

ных исполнителей работ; 

ж) приказы о назначении постоянно действующих комиссий по про-

верке знаний охраны труда; 

и) другое. 

      К документам, устанавливающим процедуры функционирования 

системы управления, относятся: 

а) документы по обучению персонала: 

1) программы инструктажа и обучения, вопросники, экзаменационные 

билеты; 

2) перечни тех, кто должен обучаться и кто освобожден от того или 

иного вида обучения; 

3) график проверки знаний по охране труда, который должен быть 

удобным и реальным; 

  

4) перечень работ повышенной опасности, которые требуют проведе-

ния целевого инструктажа; 

5) перечень должностей руководителей и электротехнического персо-

нала, которые должны иметь квалификационную группу по электробезопас-

ности, и перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения первой 

квалификационной группы по электробезопасности; 

В перечень включается и неэлектротехнический персонал, выполняю-

щий работы, при которых может возникнуть опасность поражения электри-

ческим током. 

б) документы по мониторингу здоровья работников: 
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1) приказ об утверждении списка контингента работников, подлежащих 

предварительным и периодическим осмотрам; 

2) приказ об утверждении поименного списка контингента работников, 

подлежащих периодическим осмотрам; 

3) график проведения периодических медицинских осмотров; 

График проведения периодических медицинских осмотров обычно со-

ставляют специалисты службы охраны труда и отдела кадров совместно с 

руководителями подразделений. 

в) перечень средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам; 

г) документы по результатам проверок и анализу эффективности си-

стемы управления руководством. 

        Также следует иметь в организации (и в ее подразделениях) сле-

дующие документы: 

- список работников, имеющих право на досрочный выход на пенсию; 

- список работников, имеющих право на дополнительный отпуск; 

- список работников, имеющих право на получение молока или другого 

равноценного ему продукта; 

- список работников, имеющих право на лечебно-профилактическое 

питание. 

  К важнейшим документам, фиксирующим деятельность работодателя 

по выполнению государственных нормативных требований охраны труда, 

относятся документы, фиксирующие инструктирование и обучение персона-

ла, то есть его готовность и умение работать безопасно. К этим документам 

относятся: 

- журнал регистрации вводного инструктажа. Проведение вводного ин-

структажа должно быть скреплено подписями инструктируемого и инструк-

тирующего; 

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. Инструктаж про-

водит руководитель, в чье непосредственное подчинение поступает работ-
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ник. Инструктаж осуществляется индивидуально с учетом особенностей тру-

довых обязанностей работника; 

- журнал регистрации нарядов-допусков на работы повышенной опас-

ности. Хранится на участке, осуществляющем эти работы; 

- личные карточки учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохрани-

тельных приспособлений, в которых фиксируются факты выдачи средств ин-

дивидуальной защиты; 

- материалы мониторинга и оценки условий труда; 

- журнал регистрации происшествий и/или несчастных случаев на про-

изводстве; 

- акты о несчастных случаях на производстве; 

- документы о профессиональных заболеваниях, материалы расследо-

вания острых отравлений и профессиональных заболеваний. 
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Приложение №24 

Сроки контроля (пересмотра) локальных актов 

 

№ Наименование  документа, формы 

 

Ответственные 

лица 

Сроки  

контроля  

(пересмотра) 

1 Локальные нормативные акты   

1

1 

Правила внутреннего трудового рас-

порядка 

руководитель 1 раз в 5 лет 

1

2 

Положение о СУОТ руководитель 1 раз в 5 лет 

1

3 

Инструкции по охране труда по про-

фессиям и видам работ 

Руководители  

отделов 

1 раз в 5 лет 

1

4 

Инструкция  

по пожарной безопасности 

 1 раз в 5 лет 

2 Организационно-

распорядительные документы 

  

2

1 

Приказы об утверждении и вводе в 

действие локально-нормативных ак-

тов 

руководитель по мере 

необходимости 

2

2 

Приказ о распределении ответствен-

ности по вопросам охраны труда 

секретарь один раз в год 

2

3 

Приказ о назначении ответственных 

за разработку инструкций по ОТ 

секретарь 1 раз в 5 лет 

2

4 

Приказ о назначении лица, ответ-

ственного за электрохозяйство 

секретарь один раз в год 

2

5 

Приказ о создании комиссии по про-

верке знаний 

специалист по 

ОТ, секретарь 

один раз в год 

2

6 

Приказы по закреплению и стажиров-

ке новых работников 

специалист по 

ОТ, секретарь 

по мере 

необходимости 
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2

7 

Приказы о вводе в действие, продле-

нии сроков действия, изменений ин-

струкций по охране труда 

специалист по 

ОТ, секретарь 

1 раз в 5 лет 

2

8 

План работы по охране труда специалист по ОТ 1 раз в год 

.

9 

План организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда (по результатам СО-

УТ ) 

специалист по ОТ 1 раз в год 

3 Перечни   

.

1 

Перечень нормативно-правовых ак-

тов для БПОУ ОО «Орловский авто-

дорожный техникум» 

руководитель 1 раз в год 

3

2 

Перечень инструкций по ОТ специалист по ОТ 1 раз в 5 лет 

3

3 

Перечень опасных и вредных произ-

водственных факторов на рабочих 

местах (в рамках СОУТ) 

специалист по ОТ 1 раз в год 

3

4 

Перечень профессий и должностей 

работников, к которым предъявляют-

ся дополнительные повышенные тре-

бования по безопасности труда и лиц 

специалист по ОТ 1 раз в год 

3

5 

Перечень профессий и должностей 

работников, имеющих право на бес-

платное получение спецодежды, 

спецобуви и других средств индиви-

дуальной защиты (СИЗ), смывающих 

и обезвреживающих средств 

главный  

бухгалтер 

1 раз в год 

3Перечень профессий и должностей главный  1 раз в год 
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6 работников (контингент), подлежа-

щих предварительным (при поступ-

лении на работу) и периодическим 

медосмотрам 

бухгалтер 

3

7 

Поименный список лиц, подлежащих 

предварительным (при поступлении 

на работу) и периодическим медо-

смотрам 

главный  

бухгалтер 

1 раз в год 

3

8 

Перечень профессий для присвоения 

1 группы по электробезопасности 

Ответственный за 

электрохозяйства 

1 раз в год 

. Документы  по обучению персонала   

4

1 

Программа водного инструктажа специалист по ОТ 1 раз в 5 лет 

4

2 

Программа проведения инструктажа 

по ОТ 

специалист по ОТ 1 раз в 5 лет 

4

3 

Список работников для обучения по 

ОТ в обучающей организации 

специалист по ОТ 1 раз в год 

4

5 

Журнал регистрации вводного ин-

структажа 

специалист по ОТ по мере 

необходимости 

4

6 

Журналы регистрации инструктажей 

на рабочем месте 

Руководители 

подразделений 

(работ) 

1 раз в 3 меся-

ца 

 

Данный перечень документов СУОТ не является исчерпывающим и 

может изменяться (дополняться, актуализироваться) в рабочем порядке, в 

том числе с изменением состава лиц, ответственных за составление и актуа-

лизацию, оформляться отдельным документом, утвержденным директором. 

 


