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1, Общие положения

1.1. Настоящее Положение по управлению профессионалъными рисками в

муниципал"поnл ооiкольном образоватеJIьном у"р,*о""и кЩетский сад N910) (далее_

детский сад),разработанО в соотвеТствиИ с ТрудовЫ* под"п,Ом Российской Федерации

(далее тк рФ), Примерным _IIоложением 
о системе управления охраной труда,

утверждеН"uron ,рiп*Ъ, МинrРула РБ ;;,i октябрЯ 2021 года Ns 776Н (далее - Примерное

положение), Методическими рекомендациями по проверке создания и обеспечения

функционирования системы управления охраной |рула, },",р",о""нътмилРострудом 
21 марта

2019 года N9 77 (далее - Приказ Z:j, Пр"п*о, Mr"rfio" РЪ.,"и от 28,12,2021 N9 926 "об

утвер}кден", р.кйr*оuч"й по выбору й.rОДО" ОЦ."П" УРОВНеЙ ПРОфеССИОНаЛЬНЫХ РИСКОВ И

по снижению уровней таких p".noui] Гr|"п*о' ч"";;;р"",i" Ьт З] ,0t,2022 Ns зб "об

утверждеЕии Рекомендаций ,rо *nu"",P'"nuo", об"аруже"ию, распозIlаванию и описанию

опасностей". hтrлчялrт7 яRпяется частью суот и

1.2. Система управления профессиональными рисками явJIяетс

включает в себя следующие основные элементы:

- планироtsание работ на каждом рабочем месте;

- оценку состояЕия здоровья работников;

- мероприЯтия пО сЕижениЮ уровня профессиональньтх рисков;

- контролЬ выполненИя меропрИятий пО снижению уровня профессиоЕальных рисков,

1,з. Оценку профессиональньIх рисков осуществпяют для выявленных наиболее

опасных производственных объектов, технологических процессов и профессий

работников детског0 сада с целью разработки мероприятий по предупреждению

возможных опасностей и снижениЮ уровня профессионаJIъного риска и IIланирования

рабоТ по улучшению услоВий трула работников,

1.З.ЭффекТиВнымиМероприяТиямиПоснижениюУроВняпрофессионаIьЕЬIхрискоВВ
ДеТскоМсаДУяВляюТсяаДМ",,".'рu'"вно.обЩественныйконТроЛЬсостоянияУсловий
труда и образовательной деятельности, подготовка (обучение) по охране труда,



2. Основные термины и понятия,

2.I. Профессиональный риск вероятность причинения вреда здоровью в

результате "о.дЬй.r""я 
вредных и (или) опасных производственных факторов при

,arronra""" работником обязанностей по трудовому договору или в иньIх случаях,

установленных Труловым Кодексом, другими федеральными законами.

2.2. Порядок оцеЕки уровня ,rрЬ6..."онального риска устанавлИваетсЯ федеральныМ

органом исполнительной власти, осущЙтвляющим функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому урегулированию в сфере труда с учетом мнения

российской трехсторонней комиссии rrо регулированию социально-трудовых отношений,

2.З. Управйri,ле профессиональными рисками комплекс взаимосвязанньIх

мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в

себя меры по вьшвлению, оценке и снижению уровней профессйонатlьньж рисков,

2.4. Система управления охраной трула (суот) кс взаимосвязанньIх и

взаимодействующих,йду собой элементов, устанавливающих политику и цели в области

охраны труда у конкретною работодателя и процедуры по достижению этих целей,

2.5. Условия труда - совокупность факторов производствен_ной среды и трудового

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника,
2.6. Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие

которого на работника может привести к его заболеванию.

2.7, Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие

которого на работника может привести к его травме,

2.8. Безопасные условия труда - услоВия труда, при которьIх воздействие на

работаюЩих вреднЬш и (или) опасныХ производСтвенных факторов исключено либо уровни

их воздействия не превышают установленных нормативов,

2,g. Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему

необходимо прибыть в связи с его работой и которо9 прямо или косвенно находится под

контролем работодателя.

3. Организация идентификации опасностей и оценки риска
3.1. ДлЯ минимизации возможности причинения вреда здоровью работнику

заведующим де,rским садом организовывается система управления профессионаJIьными

рисками. Разрабатывается комплекс взаимосвязанньIх мероприятий, являющихся

элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению,

оценке и снижению уровней профессионаJIьнъIх рисков,
З.2,СЦеЛьюорГаниЗацииПроцеДУрыУПраВЛенияПрофессиональныМирискаМи

заведующий детским садом с учетом типа и специфики деятеJIьности уФеждения

устанавливает (определяет) порядок (алгоритм) реализации следующих мероприятий по

управлению профессиональными рисками:
- выявление опасностей;
- оценка уровней профессиональньIх рисков;
- снижение уровней профессионаJIьных рисков,
з.з. Для вьшвления опасностей могут использоватъся следующие источники

информации:
- нормативные правовые и технические акты, справочная и, научно-техническая

литература, локzUIьные нормативные акты и др,;
- результаты производственного контроля соблюдения санитарных правил и

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- результаты наблюдения за технологическим процессом, производственной средой,

рабочим местом, внешними факторами (дорогами, организацией питания, климатическими

усповиями и т.д.);
- результаты анализа анкет, бланков, опросньж листов и т,д,;

- результаты аудита (опроса) сотрудников;



- опыт практической деятельности.
3,4. Оценка профессионаlтьных рискOв проводится в несколько ЭтаПоВ:

- создание комиссии для 1]роведения оценки рисков;
- выбор методов оценки рисков;
- составление пJIана-графика работ по оценке рисков.
з.5. В целях организации работьт по управлению профессионапьными рисками в

детскоМ саДУ издается Приказ о мероприятиях по управлению профрисками,

предусматривающий создание комиссии по идентификации опасностей и оценке рисков, в

состав которой включаются специfuтист по охране труда (в случае его отсутствия - лицо,

исполняющее функци,, специалиста по охране труда), уполномоченный по охране труда,

профсоюзногО комитета и работники детского аада (воспитатели, специаJIисты}

обслуживающий персонал). При необходимости в состав комиссии могут быть включены

эксперты из сторонних организаций,
3.6. Лица, проводящие оценку профессионаJIьньж рисков, должны знать опасности,

присущие оцениваемой деятельности и применяемые меры по их управлению.
з,1 . Специалист по охране труда осуществляет информирование работников с

результатами оценки рисков, связанньlх с выполняемой ими деятельностью, включая

работников сторонних организаций, выполняющих работы на объектах детского сада.

з.8, В рамках подготовки комиссии по идентификации опасностей и оценке рисков
может быть организовано:

- обучение по охране труда работников;
- ознакомJIение работникОв с резулЬтатамИ проведенНой специаJIьной оценки условий

труда и производственного контроля в детском саду;
- изучение основных нормативных правовых актов, регулирующих процесс создания

и функчионирования СУОТ;
- изгIение опыта оценкИ профессионыIьных рисков в детских садах, результатов

мониторинга и контрольньIх мероприятий систем управления профессиональными рисками.
з,g. в рамках информирования работников сторонних организаций завед}тоrций

детским садом:
- определяет структуры и назначает ответственных исполнителей, предназначенньIх

для инфорй"ро"ur"о подрядчикOв и посетителей о своих требованиях в области обеопечения

безопасных условий труда. При этом информачия должна соответствовать опасностям и

профессиональным рискам, связанным с выполняемой работой и предусматривать

уведомление о последствиях невыполнения условий соответствия требованиям

безопасности;
- информирует работников сторонних организаций об имеющихся средствах

оперативНого контрОля (систеМы контроЛя прохода на территорию и т.п.).

з.10, В отношении работников сторонних организаций обмен информаuией должен

включать:
- требования охраны труда, относящиеся к посетителям;
- процедурьi эвакуации и реакция на сигнаJIы тревоги;
- контроль перемещения;
- контроль доступа и требования п0 сопровождению;
- средства индивидуа,,Iьной защиты, которые необходимо применять.

З.11. Оценку рисков проводят как на каждом рабочем месте индивидушIьно, так и

разбив рабочие места по группам, в каждой из которых работники одинаковьж профессий

выполняЮт аналогиЧные трудОвые функции, например, воспитатели, специаJIисты,

з.|2. На рабочих местах повышенной опасности, таких как повар, подсобный

рабочий, грузчик, электромонтер, плоТник, слесарь-сантехник, оценка профессиональньIх

рисков проводится индивиду€}льно.



З.13. Факторы опасности фиксируются по итогам контрольного обхода рабочих мест,
опроса работников, наблюдения за действиями работников во время выполнения ими
трудовых функций.

З.14. Причины опасных ситуаций и событий, приводящих к ним, анализируIотся с
точки зрения организации труда, условий труда, действий работников, соблюдения
требований охраны труда, опасных приёмов труловой деятельности, организации

руководства детским садом.
3.15. Учитываются опасные ситуации, возникающие как при обьiчном ходе рабочего

процесса, так и в исключительньIх и редких ситуациях"
Исключительньп_:i и редкими ситуациями в детском саду можно считать следующие:
- аварийная ситуация;
- внештатная ситуация;
- замена работника другим (по причине отпуска, болезни и др.);
- ремонт, уборка во время работы.
З.16. Анализ причин, приводящих к опасной ситуации, включающий установление

цепи событий, приводяIцих к опасной ситуации, учитывается при разработке мероприятиЙ
по предотвращению рисков.

3.17. При идентификации опасностей выявляются работники, которые могут быть по

разным причинам наиболее подвержены опасностям.
З.18, При идентификации опасностей составляется график, с помощью которого

комиссия может ориентироваться, сколько времени имеется в наличии для работы на том
иJIи ином рабочем месте (группе рабочих мест).

З.19. График также предоставляет заведующему детским садом возможность
контролировать процесс оценки рисков.

З.20, Все члены комиссии должны быть заранее ознакомлены с возложенными
обязанностями по процедуре оценки профрисков. Кроме того, следует учесть, что работники
могут выполнять свои должнOстные обязанности не в одном кабинете или rrомещении, а на
территории детского сша, что приводит к увеличению времени поиска возможных рисков.

3.21. В ходе подготовки к проведению процедуры оценки профрисков могут быть
использованы материалы проверок органов государственного контроля (налзора) За

соблюдением трудового законодательства, в том числе результаты производственного
контроля, а также материа,ты расследований несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний.

4. Идентификачия опасностей и оценка рисков
4,1. Главной целью идентификации (выявления и признания) опасностей является

определение всех опасностей, исходящих от оIIасньIх веществ, выполняемых рабОТ,
оборудования и инструмента, участвуюlцего в рабочем процессе, с определениеМ
потенциа1,Iьного уIцерба безопасных условий труда и здоровья работника.

4.2. На первоначальном этапе формируется перечень рабочих мест, на коТорых
необходимо провести работы по идентификачии опасностей.

4.З. При составлении перечня рабочих мест заведующий детским садом анапизируеТ,

уточняет и вносит в перечень следующую информацию:
- наименование должностей (профессий) работников детского сада; ,

- выполняемые на рабочих местах операции и виды работ;
- места выполнения работ;
- используемые при выполнении работ или находящиеся в местах выполнениЯ РабОТ

здания и сооружения, оборудование, инструменты и приспособления, сырье и материаJIы;
_ вQзможные аварийные ситуации при выполнении работ или в местах выпоЛнения

работ;
- описание и причины несчастных случаев и других случаев травмирования;



- вредные и (или) опасные производствеЕные факторы, имеюшIиеся на рабочем месте
по результатам СОУТ.

Информация о рабочем процессе собирается и анаlтизируется с учетом не только

штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонения в работе, в том числе
связанных с возмох(ными авариями.

4.4. Работы по идентификации опасностей осуществляются с привлечением
специаJIиста по охране труда, комиссии по охране труда, работников или уполномоченных
ими, представительных органов.

4.5. Обследование рабочих мест в детском саду включает:
- обход рабоч;,:, мест с осмотром территории (произволственных помещений),

проходов на рабочие места и путей эвакуации;
- наблюдение за выполнением работниками порученной им работы и их действиями;
- выявление опасностей и оценку применяемых (существующих) мер контроля

(лиалог с руководителем работ и работниками);
- выявление источников опасностей и (или) опасных ситуаций (инициирlтощих

собьттий), связанньж с выполняемой работой.
4.6. Для идентифицированных опасностей определяются существующие меры

управления, такие, как:
- административные меры управления - надписи о соблюдении безопасности,

предупреждения, маркировка оrIасных зон, маркировка пешеходных дорожек, процедуры
обеспечения безопасности, проверки оборудования, контроль доступа, системы обеспечения
безопасности работы, наряды - допуски на проведение работ, инструктажи по охране труда
т.д.;

- организационные меры - замена оборулования, машин и механизмов, модернизация
существуюrцего оборудования, машин и механизмов и т.д,;

- средства индивидуальной заrциты.
4.7. Опасности, связанные с вредными факторами, которые могут привести к

возникновению профессионаJIьных заболеваний, а также результаты оценки, которые
относятся к таким опасностям, должны быть представлены в материалах специальной
оценки условий труда. Меры по снижению, связанных с ними, рисков необходимо
представить в плане мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. Указанные
опасности и, связанные с ними, риски не повторяют в оценке профессионаJIьных рисков.
Однако следует учитывать присущие рабочему месту опасности, которые по каким-либо
причинам отсутствуют в карте специальной оценки условий труда (повышеннаlI яркость
освещения, отраженная блесткость и т.п.),

5. Оценка уровней профессиональных рисков.
Метод Файна-Кинни

Количественный метод Файна-Кинни, согласно которому для каждой выявленноЙ
опасности рассчитывается уровень профессиона!.Iьного риска. При определении степени

риска учитываются все этапы работы - от процесса подготовки к работе до стадии
завершения. Чтобы дать оценку профессиональному риску, устанавливается его
количественнаjI степень. Каждый вид риска оценивается по трем составляющим:

- вероятность;
- подверженность;
- последствия наступления события, rrри этом для оценки каждой составляющей

применяется балльная шкаJIа.



Таблица. Определение индекса профессиональ ного риска по меjц9дуjrrеццз инни

Вероятность
(Вр)

Баллы Подверженность
(tIд)

Баллы Последствия (Пс) Баллы

Ожидаемо,
случится

10

Постоянно
(чаще 1 раза в

день или более
500/о ВРемени

смены)

10
Катастрофы, много

жертв
100

очень
вероятно

6
Регулярно

(ежедневно)
6

Разрушения, есть
жертвы

40

Нехарактерно,
но возможно

з

От случая к
случаю

(еженедельно -
6 раз в неделю)

з
Очень тяжелыо, один
смертельный случай

l5

Невероятно l
Иногда

(ежемесячно -
до3развмесяц)

2

Потеря
трудоспособности,

инвалидность,
профзаболевания

7

можно себе
представить, но

невероятно
0,5

Редко (ежегодно -
доllразвгод)

1
Случаи временной

нетрудоспособности
1J

Почти
невозможно

0,2
Очень редко

(до 1 разавгод)
0,5

Легкая травма,
достаточно оказания

первой помощи
1

Фактически
невозможно

0,1

Файна - К

чrоб",,rолуо"r" количественную степень риска значения подставляют в формулу:
Риск = Вероятность * Подверженность*Последствия
ПолученнЫй показаТель является уровнем профессионаJтIЬнОго риска, подлежащим

классификации, что поможет оценить уровень проблемы и понять, как срочно и какие меры

нужно принять, чтобы устранить опасность.

ятий по его снижениюначимость и пDиоDитетность lI и ll(' ts

Индекс
профриска

Уровень риска Срочность мероприятий по профилактике

0-20 Небольшой риск Меры не требуются

2|-70 Возможный риск Необходимо удел ить внимание

1|-200 Серьезный риск
Требуются меры по снижению степени риска в

установленные сроки

201_400 Высокий риск ТребуIотся неотложные меры, усовершенствования

Более 400
Крайне высокий

риск
Немедленное тrрекращение деятельности



6.РазрабоТкаМерпоисключениюиснижениюуровнеЙ.рискоВ
6.1. управпъ"". риском "_";;;;; 

; себя принятие решений о IIриоритетности

выIIоJIЕения мор ,,о )шравлеЕию p".*"*l разработку aооr"ar"r*ующих мероприятий по его

'n"*'**'Bce идентифиuированные рi:ii.:::::,5""*НН:lп'*u'упраВЛению 
с )л]еТоМ

приоритетов примено"й",* мер, в nu",",", которых испопъзуют:

- исключен"'"""""и раб,lты (прочелуры);

.11ТН.""11'*:*"Т;Т;"Ч;*Ж"J],о,о,*ияопасностейнаработников;
_ организационные '.roou, 

- 
ограЕичония "р;;;;; 

u"д"пiс,""я опасностей на

работников; - 
-4 И инДиВиДУалъной заЩиТы сТрахоВание

- средства коллективноI

профессионального риска,
6.з.НеобхоДимоиспоЛЬЗоВаТъIIриВенТиВныемерыУПраВЛениялrrрофессионаЛъныМи

рискамИ (наблюлеНие за состояниеr".оJро*"я работникu, о,",до*ление и консультирование

об ошасностях и профессио"*"""rJ Ё;i;;й"9_"":1, "", инструктирование и обучение

по вопросu* ."ar"*", у,,равлени" Ъро'Р...ИОНШIЪНЫМИ РИСКаМИ И ДР') И ОТДаВаТЬ ИМ

предпочтение. 
-ллл лттаЕчтл 11ис.ков имеет цикличный характер .т 

arо--1"пuзя останавJIиватъ,

Жi**;ът;:-}хнfi J*т*ЁfrЁ**1п**'i1у;#я,liц,_-::::"-
проВеДеЕаоо."пuпрофрисков,необхоДиМоПосТоянноПроВоДиТЬеемониТоринг.

6.5. в случае IIеудовлет"о!"r.п",по,о p"yn",-u следует максимально Оыстро

приниматъ корректирУYцие N{aр*'начиная с внепJIановой оценки рисков и заканчивая

внесением ,r**.""й, Ь Попо*",ие о СУоТ 
дением док}ментации как на бумажныХ

,,о.",.if,,i::*ттjJfr"",#т:ж-';жж1;:ж;*JгжJ,Ёь*исполъзуютсяв
целяхоценкиипроГноЗасосТояниябезопасносТииохранытруДаВорганиЗации.

6,1, при проведении ";.;;; 
профессио"ь",u,* рисков на рабочих местах

оuбоrооuтJ.1r,:.;;;ifiНН}ff,J'"1i;"-" шгоФессlолlа,тьньIх рисков на РабОЧИХ МеСТаХ;

- ознакомитъ работнипu a рЪ,упътатами,ро",о""" 
Ьц,"о" профессиоЕальнъIх рисков

на егО рабочеМ 
месте; 

---d ттqпllя*пенные на улучшение усповий 
трула работников,

- реализовывать 
мероприятия, нашравленные на улучшение усп(

с yчетом резупътатов оцонки профессиональных рисков,

"' ,",";.{.рuбоr""*вправе: 
- л-алаааlтх -.,пrЪессионалъных рисков на его рабочем

- присутствовать ilри проведении оценки профессионалъных

месте; в rп\,,иссию IIо оценке гrрофеССИОНаЛЬЕЫХ РИСКОВ С

"__"_:g;ffi 
rJ,fr.u.Т"#Нr;#;Ш'-Ж:_:*Тl.;;.::":lЖ'"ЁЪ*:Т:""

получонием разъяснений по 
"оrrро.* 

проведени;;*;;;rrРОфеССИОНаJIЬЕЪЖ 
РИСКОВ На еГО

рабочем 
месте; 

aarTTTL.-q с пезчльтатами оцонки 
'рофессионалъных 

рисков 
на

- работник обязан ознакомитъся с результа

его рабочем месте,

7.оценкаэффективносТимерпоуПраВЛениюпрофессионалiныМирисками
7.1. Эффективность *.рrrо yrpu"n,",Io "|о6","о"*""",*и 

рисками оценивается в

*"o,""i;:'fu 
: 
jrЪf.f;ll:#ТJЁ':"*жЁнr#".iýЧ:ЖffiJ#ТХriп"'П*'

опрелеляется по критериям в соответствии " fu!РuОurЫВаеМОЙ 
ПРОГРаММОЙ ВНУТРеННеГО

аудита СУОТ,



8. Распределение

8.1. ответственность
рисками в детском саду в
(Приложение J\Ъ1).

ответственности за реализацию системы управления
профессиональными рисками
за реаJIизацию системы управления профессионiLтIьными

целом, формироВание РееСтра опасностеЙ несёт заведующий

8,2' ответственность за проведение процесса идентификации опасностей и
достоверностЬ предостаВляемьж даЕных по результатам идентификации опасностей
возлагается на комиссию по идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков.8,3' ответственность за оформление результатов "дентификации опасностей и
хранение док}ц4ентац,Iи по процедуре управления рисками в детском саду возлагается на
специа,lиста по охране Труда иlили ответственного по охране труда.

8.4. Планирование мероприятий по воздействию на риск и контроль за их
выполнением осуществляется администрацией детского сада с привлечением представителей
профсоюза.

9. Заключительные положения
9,1, Настоящее Положение о системе управления профессиональными рисками

являетсЯ локаJтьныМ нормативным актом, принимается общим собранием 
рабЪтников

детского сада И }"тверждается приказом заведующего детским садом,
9,2, Все измеЕения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Ф.д.рац"".
9.3, Положение о системе управления профессионаJIьными рисками в детском садУ

принимается на неопределенный срок, Изменения и дополнения к Положению принимаются
в порядке, предусмоТренноМ п.9.1. настоящего Положения.

9,4, После принятия Положения (или изменений и дополнений отлельных пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.



Приложение Ns 1

к положению по идентификации

опасности и управлении
профессионаJIъными рисками

Реестр опасностей на рабочем месте

Наим ен о в ан49 jцц9цq9lц

;:;::il:*T,ffiffi# "*;;Ж;;;;; 
; ско пьзким п оверхно сТЯМ ИЛИ М О КРЫМ

пDиставньIх лестниц,

o*arnoar" натыкания на неподвижн

ьной заrциты:
- опаснO!,ii iчir,т ожом, кромкой листа бlмаги,

канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками метаJIлической стружки

(при мех аническоИ о бр аб отке м еталлических Ъа!о:о,в_:1:*:::*е#*''r"rorr.

- onua"ocrb от воздействия режущиХ "n.rpyпл"",o" 
1дискОвые ножи, дисковые

ческuе опасносmu:

напряжением;

uческuе опасносmu:

предметов, имеющих высокую темпе
участки тола материаIов,

- опасность ожога от воздействия на незащиrценные

- опас"осrь ожога от воздействия
на открытом воздухе

- опасЕостъ теплового удара пр" лли,rельном нахождении
гIоверхность головьц

пDямом воздействии ей солнца на незащиrценн

- опасностъ тепJIового удара
о борудов аницдI"19IопдцI

Тпас"осrъ воздействия впажнОС

вы чистящих и



веществ;

5.2 опасности, связанные с воздействием б"опоa",rеa*оrо фu*rор,
5.з -оПасносТЬиз-ЗаконТакТасПаТоГенныМиМикроорГаниЗМаМи'
5.4 гтрпенrlсrтuткпп инrhектrий :

6 опасносmu, связанные с возdейсmвuем mяilсесmu u напря)tсенносmu mруоово2о

процесса:
- опасность, связанная с перемещением груза вручную;6.1

6.2 - опасЕость от IIолъема тяжестеЙ, превышающих допустимый вес,

- опасность" связаннаlI с наклонами корпусц _6.з
6.4 ябп.rей ттоqой

6.5 .оПасносТЬВреДныхДляЗДорОВЬяПоЗ'сВяЗанныхсчреЗмерныМнаПряжениеМ
тела;
- опасность IIсихических fiагрузок, стрессов;

опасности, связанные с воздействием световой среды:
6.6

6.7

6.8 - опасность недостаточной освещенности в раоочей зоне;
ли п ?u п..w l, ? а а 2 лl1 н ы р с оп2п н lt.1 п u,u,онньUilU неD о сmаmкалlW :7

7,1 - опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкции, содержащих

порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся
,нъ.тY с Rьтпсrпнением пабоЧих оПеоаций:

7,2 - опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятии (содержания

дейотвий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при

обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании

биологически опасньIх веществ;

7,з - опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первои помощи,

инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и

средств связи; 
:

7.4 - опасносТь, связанНая с отсутСтвиеМ информации (схемы, знаков, размеl-ки/ tl

тта пh о D пАЕтiт, qa я r\/я тттrт, R с пvчя е Rо?никноВения аВаDии :

7,5

8 о п ас н о с m u mр qц!ц 9рцg!_
8.1 опасность наезда на человека;

опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;

оnorno r*u,uo, onn n", d rrп 
"*o"u,й 

nuщ uuo n, о dппmо u,

опасность, связанная с дегустацией отравленнои пищи;

8.2

9

9.1

l0
10.1

\0.2
опасносmll. связ анные с пр uллененuем ср е dсmв uнd uв uDу aJlb$D11

i 1.1 - опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальнOй защиты
отrотлаrтruрпrтялr rlr.rlбетdностqil/т чепоRека :

I]l2

1 1,з опасность отравления.


