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Вид выполняемых работ Опасность 
Результат 

воздействия 
опасностей 

Оценка риска, балл 
Степень 

риска Меры управления Вероятность 
возникновени
я опасности, 

P 

Оценка 
серьезности 
воздействия 
опасности, S 

Итоговая величина 
риска, R 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общие меры по управлению рисками: 
- проведение вводного инструктажа по охране труда, ГО и ЧС, пожарной безопасности и электробезопасности; 
- проведение предварительного медицинского осмотра; 
- стажировки на рабочем месте; 
- проверки знаний по вопросам охраны труда; 
- обеспечение СИЗ в соответствии с действующими нормами; 
- проведение первичного, повторного инструктажа по охране труда для профессий и видов работ; 
- своевременное проведение периодического медицинского осмотра; 
- осуществление контроля над соблюдением законодательства об охране труда; 
- проведение планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания оборудования. 

Управление катком во 
время движения, 

внимательное 
отслеживание показаний 
контрольно-измерительн

ых приборов, 
нормального режима 

работы двигателя, 
исправной работы 

механизмов управления. 
Контроль за 

техническим состоянием 
закрепленного за 

машинистом катка, 
исправностью звуковой, 

Недостаточная 
освещенность рабочей 

зоны 

Перенапряжение 
зрительных 

анализаторов, 
ухудшение остроты 

зрения 

1 2 2 Низкий 
Использование переносных 

светильников для освещения 
рабочей зоны 

Острые кромки, 
заусенцы и 

шероховатости на 
поверхностях крана при 

осмотре 

Порезы, 
микротравмы 1 2 2 Низкий Использование СИЗ рук 

Воздействие вредных 
веществ (тосол, бензин, 

масла) на органы 

Аллергическая 
реакция, кожные 

заболевания. 
1 2 2 Низкий 

применение СИЗ рук; 
гигиеническая обработка кожных 

поверхностей; 



световой и 
комбинированной 

сигнализации, наличием 
и исправностью 

инструмента перед 
началом, во время 
проведения и по 
окончании работ. 
Ремонт, осмотр, 

проверка технического 
состояния, чистка, 

смазка катка. Регулярная 
проверка состояния 
шкивов механизма, 

контроль скоростей их 
вращения, 

отбалансировка и 
закрепление их на валу. 

Выполняет 
техобслуживание катка, 

производит проверку 
исправности систем и 

узлов, выявляет и 
устраняет мелкие 

неисправности в работе 
катка, проводит 
заправку ГСМ. 
Эксплуатация 

электробытовых 
приборов. 

Перемещение по 
территории предприятия 

и производственных 
участков. 

 

дыхания, поверхности 
кожи 

 периодический медицинский 
осмотр; 

 соблюдение требований 
инструкций по ОТ; 

Внезапное 
возникновение 

технической 
неисправности к 

находящегося в работе.  

Эмоциональное и 
физическое 

перенапряжение 
1 2 2 Низкий 

Контроль за техническим 
состоянием сваебойной установки; 

-соблюдение инструкции по ОТ; 

Повышенное значение 
напряжения в 

электрической цепи, 
замыкание которой 

может произойти через 
тело человека при 
проведении работ. 

Получение 
электротравмы  1 3 3 Низкий 

Соблюдение требований 
инструкций по охране труда для 

профессий и видов работ. 
Проведение проверки знаний 

НПА при работе в 
электроустановках 

Осмотр и испытание 
электрооборудования и 

электроинструмента. 
 

Физические перегрузки 
статические (рабочая 

поза). 
Переутомляемость 1 2 2 Низкий Перерывы в работе, соблюдение 

режима труда и отдыха. 

Повышенная 
вибрация при работе  

Профессиональные 
заболевания 1 2 2 Низкий Использование СИЗ , организация 

перерывов в работе. 

Повышенный уровень 
шума 

Снижение слуха, 
трудоспособности 1 2 2 Низкий 

Проведение периодических 
медицинских осмотров. 

Обеспечение работников СИЗ 
органов  слуха 

Повышенная 
запыленность воздуха 

рабочей зоны; 

Профессиональные 
заболевания 1 2 2 Низкий Использование СИЗ органов 

дыхания  

Падение материалов, 
изделий, деталей, груза 

и других предметов 
при работе в зоне 

перемещения грузов.  

Травмирование 
работника в 

результате падения 
предметов. 

1 3 3 Низкий 

Соблюдение требований 
инструкций по охране труда для 

видов работ. 
 

Повышенная 
подвижность воздуха 

рабочей зоны 
(сквозняки). 

Простудные и 
профессиональные 

заболевания 
1 2 2 Низкий Использование СИЗ для защиты 

от пониженных температур 



 
 

Разработал:  
 

 

Перемещения, 
связанные с 

осуществлением 
трудовой деятельности 

Падение, 
травмирование во 

время передвижения 
 
1 

 
2 

 
2 

 
Низкий 

Содержание рабочих мест и 
проходов в надлежащем 

состоянии. 
Противогололедная подсыпка 

территории организации в зимний 
период, своевременная уборка 

снега. 

Физические нагрузки, 
тяжесть трудового 

процесса. 

Заболевания 
неврологического 

характера, 
переутомляемость 

1 1 1 Низкий 

Соблюдение графика отпусков. 
Соблюдение режима рабочего 

времени, определенного 
правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Скользкая или неровная 
поверхность дорожного 

покрытия при 
неблагоприятных 

погодных условиях. 

Получение травмы в 
результате падения 1 3 3 Низкий 

Контроль над состоянием 
территории (проходов, проездов), 
своевременный ремонт дорожного 

покрытия и уборка территории  

Движущийся по 
территории и 

строительной площадки 
автотранспорт 

Получение травм 
вследствие наезда на 

работника 
транспорта 

1 3 3 Низкий 
Осуществление контроля над 

соблюдением ПДД работниками. 
Использование одежды со 

светоотражающими элементами. 

Опасность 
возникновения пожара. 

Риск воздействия на 
работника 

первичных и 
вторичных факторов 
пожара (открытого 
пламени, продуктов 

горения) 

1 3 3 Низкий 

Инструктажи по пожарной 
безопасности.  

Проведение противоаварийных 
тренировок.  

Соблюдение инструкции о мерах 
пожарной безопасности. 
Контроль над наличием и 

исправностью первичных средств 
пожаротушения. 


