


5 11
Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, ножницами
1 1 1 1 Низкий

Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонним 
предметами.
В случае замятия листа бумаги в устройствах вывода на печать перед извлечением листа 
остановить процесс и отключить устройство от электросети, при необходимости 
обратиться к ответственному лицу.

6 19
Опасность воздействия жидкости под давлением при 

выбросе (прорыве)
1 2 3 6 Умеренный

Во время работы необходимо выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы труда и 
отдыха. Соблюдать требования инструкций по охране труда по профессии и видам работ.  
Применять средства индивидуальной защиты.

7 21

Опасность поражения током вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания незащищенными 

частями тела деталей, находящихся под напряжением
2 1 3 3 Низкий

Соблюдать правила электробезопасности при работе. Перед включением персонального 
компьютера следует визуально проверить исправность электропроводки, вилки, розетки, а 
также электрических подсоединений между собой всех устройств, входящих в комплект 
персонального компьютера.
Во время работы на ПК работающий должен следить за исправной работой оборудования 
(ПК, копировально-множительный аппарат), целостностью изоляции подводящего 
электрокабеля, за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных 
розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть

8 22

Опасность поражения током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного состояния (косвенный 

контакт)

2 3 5 15 Средний

Соблюдать правила электробезопасности при работе. Перед включением персонального 
компьютера следует визуально проверить исправность электропроводки, вилки, розетки, а 
также электрических подсоединений между собой всех устройств, входящих в комплект 
персонального компьютера.
Во время работы на ПК работающий должен следить за исправной работой оборудования 
(ПК, копировально-множительный аппарат), целостностью изоляции подводящего 
электрокабеля, за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных 
розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть

9 41 Опасность воздействия скорости движения воздуха 4 1 2 2 Низкий В технических решениях систем кондиционирования воздуха должна быть предусмотрена 
возможность  регулирования параметров микроклимата помещений.

10 69 Опасность, связанная с рабочей позой 10 1 1 1 Низкий

Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья работников на 
протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные перерывы. Во 
время регламентированных перерывов целесообразно выполнять комплексы упражнений с 
целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления.

11 72 Опасность психических нагрузок, стрессов 10 1 3 3 Низкий

Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья работников на 
протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные перерывы. Во 
время регламентированных перерывов целесообразно выполнять комплексы упражнений с 
целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления.

12 73 Опасность перенапряжения зрительного анализатора 10 1 3 3 Низкий

Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья работников на 
протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные перерывы. Во 
время регламентированных перерывов целесообразно выполнять комплексы упражнений с 
целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления.

13 75
Опасность, связанная с возможностью не услышать 

звуковой сигнал об опасности
11 1 5 5 Умеренный Ответственным лицам обеспечить проверку и исправность средств пожарообеспечения в 

здании, проверку оборудования - средств оповещения при аварийных ситуациях.

14 78 Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне 13 1 3 3 Низкий
При выполнении работы необходимо убедиться в достаточности освещения. В 
расположенных помещениях зданий и сооружений с постоянным пребыванием людей 
должно быть обеспечено естественное и искусственное освещение.

15 113

Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте 

инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения 

работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных 

с выполнением рабочих операций

21 1 5 5 Умеренный
Ответственным лицам обеспечить ознакомление с инструкциями по охране труда, 
пожарной безопасности.  Обеспечить ознакомление с номерами экстренных телефонов в 
случае возникновения аварийных ситуаций.

16 114

Опасность, связанная с отсутствием описанных 

мероприятий (содержания действий) при возникновении 

неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании 

устройств, оборудования, приборов

21 1 5 5 Умеренный Обеспечить ознакомление с документацией на применимое оборудование (например, 
паспортов и сертификатов, др).

17 115
Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте 

перечня возможных аварий
21 1 5 5 Умеренный Ответственным лицам обеспечить наличие экстренных телефонов в случае возникновения 

аварийных ситуаций.

18 116

Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте 

аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой 

помощи пострадавшему на производстве и средств связи
21 1 5 5 Умеренный

Ответственным лицам обеспечить контроль наличия на объекте  аптечки первой помощи и 
средств связи, ознакомления с инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшему 
на производстве.



19 117

Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, 

знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии
21 1 5 5 Умеренный Ответственным лицам обеспечить наличие знаков о направлении эвакуации в случае 

возникновения пожара (аварии).

20 118
Опасность, связанная с допуском работников, не 

прошедших подготовку по охране труда
21 1 5 5 Умеренный Соблюдать своевременное прохождение обучения по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда.

21 119
Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли 

при пожаре
22 1 5 5 Умеренный

Ответственным лицам обеспечить соблюдение требований и правил в области пожарной 
безопасности, своевременную проверку и исправность средств пожарообеспечения в 
здании, проверку оборудования - средств оповещения при аварийных ситуациях.

22 120 Опасность воспламенения 22 1 5 5 Умеренный Соблюдать требования правил пожарной безопасности.

23 124 Опасность воздействия огнетушащих веществ 22 1 3 3 Низкий Соблюдать правила и требования безопасности при применении первичных средств 
пожаротушения.

24 136 Опасность насилия от враждебно настроенных работников 26 1 4 4 Низкий

Для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в зданиях и сооружениях 
должны быть устроены системы сигнализации и другие системы, направленные на 
обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного 
вторжения. Ответственным лицам обеспечить наличие номеров телефонов экстренных 
служб. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. Учет, анализ и 
оценка инцидентов.

25 137 Опасность насилия от третьих лиц 26 1 4 4 Низкий

Для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в зданиях и сооружениях 
должны быть устроены системы сигнализации и другие системы, направленные на 
обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного 
вторжения. Ответственным лицам обеспечить наличие номеров телефонов экстренных 
служб. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. Учет, анализ и 
оценка инцидентов.

26 139
Опасность возникновения взрыва, происшедшего 

вследствие пожара
27 1 5 5 Умеренный Соблюдать требования правил пожарной безопасности.

27 140 Опасность воздействия ударной волны 27 1 5 5 Умеренный Соблюдать требования правил пожарной безопасности.
28 141 Опасность воздействия высокого давления при взрыве 27 1 5 5 Умеренный Соблюдать требования правил пожарной безопасности.
29 142 Опасность ожога при взрыве 27 1 5 5 Умеренный Соблюдать требования правил пожарной безопасности.


