
Приложение 1  

к приказу МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка»  

от 01.09.2020 №164-О 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

ОЦЕНКИ РИСКОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №8 «Белоснежка» 
 

Наимено

вание 

структур

ного 

подразде

ления 

Должность/ профессия Идентификация опасности Опасное событие 

Общая 

оценка 

риска 

Мероприятия по воздействию на 

риск 

1) Механические опасности: 

 

Заведующий,  заместители заведующего, главный 

бухгалтер, шеф-повар, экономист, бухгалтер, старший 

специалист по закупкам, специалист по закупкам, 

специалист по охране труда, специалист по персоналу, 

секретарь руководителя, инженер-программист, 

инженер-энергетик, старший воспитатель, 

воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по 

физической культуре, педагог-организатор, 

музыкальный руководитель, младший воспитатель, 

уборщик служебных помещений, уборщик 

территории, рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений,  водитель, грузчик, слесарь-

сантехник, кладовщик, повар, кухонный рабочий, 

машинист по стирке белья, кастелянша, швея 

1.1. Опасность  падения  

из-за  потери  равновесия,  

в  том  числе  при  

спотыкании  или  

проскальзывании,  при 

передвижении по 

скользким поверхностям 

или мокрым полам 

Перемещение в 

здании и по 

территории 

учреждения 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1. Контроль за состоянием 

полов, территории. 

2. Уборка снега, наледей, 

посыпка песком 

обледеневших участков 

территории в зимний период. 

3. При уборке устанавливать 

предупредительные знаки 

«Внимание! Мокрый пол» 

 Шеф-повар, повар 

1.2. Опасность  быть  

уколотым  или  

проткнутым  в   результате   

воздействия   движущихся   

колющих   частей 

механизмов, машин 

Травмирование при 

использовании 

электромеханическ

ого оборудования 

Малый 

риск 

1. Строгое соблюдение 

инструкций: 

-при работе на универсальной 

кухонной машине; 

- при работе с овощерезкой; 

- при работе с 
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электромясорубкой; 

- при работе с измельчителем 

 Водитель 

Травмирование при 

ударе  (аварии) 

Умерен

ный 

риск 

1. Соблюдение ПДД. 

2. Строгое соблюдение 

инструкций: 

- для водителя 

 Кладовщик  

1.3.Опасность натыкания 

на подвижную колющую 

поверхность (острие) 

Травмирование при 

неровности 

поверхностей 

оборудования, 

инструмента, 

инвентаря, товаров 

и тары; заусеницы 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1. Строгое соблюдение 

инструкций: 

- для рабочих, выполняющих 

погрузочно-разгрузочные и 

складские работы 

 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания 

Травмирование при  

монтаже, 

эксплуатации или 

ремонте здания 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1. Строгое соблюдение 

инструкций: 

- для рабочего по 

комплексному обслуживанию 

и ремонту здания; 

- при работе на лестнице-

стремянке; 

- при работе на высоте 

 Уборщик территории 

Травмирование при 

уборке территории 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1. Строгое соблюдение 

инструкций: 

- для уборщика территории; 

- при уборке территории 

 Слесарь сантехник 

Травмирование при  

монтаже, 

эксплуатации или 

ремонте санитарно-

технического 

оборудования 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1. Соблюдение инструкций по 

охране труда 

2. Использование спецодежды 

и перчаток 
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 Уборщик территории 

1.4. Опасность  

травмирования,  в  том  

числе  в   результате   

выброса   подвижной   

обрабатываемой   детали, 

падающими или 

выбрасываемыми 

предметами, движущимися 

частями оборудования, 

снегом и (или) льдом, 

упавшими с крыш зданий и 

сооружений 

Травмирование  

снегом и (или) 

льдом, упавшим с 

крыши здания 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1. Строгое соблюдение 

инструкций: 

- для уборщика территории; 

2. Использование спецодежды 

 

 Кладовщик  

1.5. Опасность падения 

груза 

Травмы при 

падении груза при 

неаккуратном его 

складировании 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1. Строгое соблюдение 

инструкций: 

- для рабочих, выполняющих 

погрузочно-разгрузочные и 

складские работы 

 

Заведующий,  заместители заведующего, главный 

бухгалтер, экономист, бухгалтер, старший специалист 

по закупкам, специалист по закупкам, специалист по 

охране труда, специалист по персоналу, секретарь 

руководителя, старший воспитатель, воспитатель, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, инструктор по 

физической культуре, педагог-организатор, 

музыкальный руководитель, кладовщик, кухонный 

рабочий 

1.6. Опасность  пореза  

частей  тела,  в  том  числе  

кромкой  листа  бумаги,  

канцелярским  ножом,  

ножницами, острыми 

кромками металлической 

стружки (при 

механической обработке 

металлических заготовок и 

деталей) 

Травмирование 

рук при работе с 

бумагой 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1. Соблюдение порядка на 

рабочем месте. 

2.Использования гелиевых 

увлажнителей  для 

перелистывания бумаги. 

 Шеф-повар, повар 

Травмирование 

рук при работе с 

ножом 

Малый 

риск 

1. Строгое соблюдение 

инструкций: 

- при работе с ножом. 

 Младший воспитатель 

Порезы рук при 

мытье посуды, 

имеющих 

трещины и 

Малый 

риск 

1. Строгое соблюдение 

инструкций: 

- при работе с ножом; 

- при мытье посуды. 
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сколы, при 

работе с ножом 

2.Утилизация посуды 

имеющих трещины, сколы. 

 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания 

Травмирование 

при работе  

неисправным 

инструментом 

Малозн

ачитель

ный  

риск 

1. Строгое соблюдение 

инструкций: 

- для рабочего по 

комплексному обслуживанию 

и ремонту здания; 

2. Использование спецодежды 

и перчаток. 

 

Воспитатель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

организатор, музыкальный руководитель. 

1.7.Травмирование, порез 

канцелярским ножом, 

ножницами 

Травмирование, 

порез 

канцелярским 

ножом, 

ножницами 

Малый 

риск 

1. Соблюдение порядка на 

рабочем месте. 

2. Работа с канцелярским 

ножом строго на рабочей 

доске. 

 

Водитель  

1.8. Опасность удара 

Травмирование 

при 

столкновении с 

другими 

транспортными 

средствами или 

наезд на людей 

Умерен

ный 

риск  

 

1. Соблюдение ПДД. 

2. Строгое соблюдение 

инструкций: 

- для водителя 

 

1.9. Опасность затягивания 

в подвижные части машин 

и механизмов 

Травмирование 

при движущихся 

и вращающихся 

деталей и узла 

автомобиля 

Умерен

ный 

риск  

 

1. Строгое соблюдение 

инструкций: 

- для водителя. 

2. Соблюдение порядка на 

рабочем месте. 

3. Внимательность при 

проведении работы. 

 

 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания, сантехник 

1.10. Опасность падения с 

высоты, в том числе из-за 

отсутствия ограждения, из-

за обрыва троса,  в  

котлован,  в шахту при 

Травмирование в 

результате 

падения с 

лестницы 

Малозн

ачитель

ный  

риск 

1. Строгое соблюдение 

инструкций: 

- при работе с лестницей- 

стремянкой; 

2.Соблюдение порядка на 
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подъеме или спуске при 

нештатной ситуации 

рабочем месте. 

 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания 

1.11Опасность от 

воздействия режущих 

инструментов (дисковые 

ножи, дисковые пилы) 

Травмирование 

при работе  

неисправным 

инструментом 

Малозн

ачитель

ный  

риск 

1. Строгое соблюдение 

инструкций: 

- для рабочего по 

комплексному обслуживанию 

и ремонту здания; 

2. Использование спецодежды 

и перчаток; 

3. Соблюдение порядка на 

рабочем месте. 

2) электрические опасности: 

 

Заведующий,  заместители заведующего, главный 

бухгалтер, шеф-повар, экономист, бухгалтер, старший 

специалист по закупкам, специалист по закупкам, 

специалист по охране труда, специалист по персоналу, 

секретарь руководителя, инженер-программист, 

инженер-энергетик, старший воспитатель, 

воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по 

физической культуре, педагог-организатор, 

музыкальный руководитель, младший воспитатель, 

уборщик служебных помещений, уборщик 

территории, рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений,  водитель, грузчик, слесарь-

сантехник, кладовщик, повар, кухонный рабочий, 

машинист по стирке белья, кастелянша, швея 

2.1. Опасность  поражения  

током  вследствие   

прямого   контакта   с   

токоведущими   частями   

из-за   касания 

незащищенными частями 

тела деталей, находящихся 

под напряжением 

Поражение током 

при вкл./выкл. 

неисправного 

состояния 

электроприборов, 

в том числе 

мокрыми  руками, 

отсутствие 

диэлектрического 

коврика 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1. Контроль за исправным 

состоянием 

электроустановочных 

устройств (розеток, 

выключателей) и защитной 

изоляции сетевых кабелей. 

2. Применение и контроль 

защитного заземления и/или 

зануления. 

3.Соблюдение требований 

инструкции по охране труда. 

 

     3) термические опасности: 

 Шеф-повар 

3.1.Опасность  ожога при 

контакте незащищенных 

частей тела с поверхностью  

предметов,  имеющих  

высокую температуру 

Травмирование, 

ожог частей тела 

при работе с 

повышенной 

температурой 

поверхностей 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1.Строгое соблюдение  

для шеф- повара (п.3.). 

2. Соблюдение порядка на 

рабочем месте. 

3. Использование 

спецодежды. 
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оборудования, 

горячими 

кастрюлями с  

пищей 

4. Использование удобной 

обуви с фиксацией пятки 

 Повар  
Малый 

риск 

1.Строгое соблюдение  

- для повара (п.3.). 

2. Соблюдение порядка на 

рабочем месте. 

3. Использование 

спецодежды. 

4. Использование удобной 

обуви с фиксацией пятки 

 Младший воспитатель  

Ожог при заборе 

кастрюль на 

пищеблоке 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1.Соблюдение норм и правил 

по охране труда. 

2. Использование 

спецодежды. 

3. Использование удобной 

обуви с фиксацией пятки 

 Водитель  

Ожоги рук, 

других частей 

тела при работе с 

горячими 

поверхностями 

двигателя, 

системы 

охлаждения, и т.д. 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1.Соблюдение норм и правил 

по охране труда. 

2. Использование спецодежды 

и перчаток. 

 

 Шеф-повар 

3.2.Опасность   ожога  от  

воздействия  на  

незащищенные  участки  

тела  материалов,   

жидкостей   или   газов, 

имеющих высокую 

температуру 

Травмирование, 

ожог частей тела 

при работе с 

горячими 

жидкостями (вода, 

молоко) 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1.Строгое соблюдение  

инструкции для шеф- повара 

(п.3.). 

2. Соблюдение порядка на 

рабочем месте. 

3. Использование 

спецодежды. 

4. Использование удобной 

обуви с фиксацией пятки 

 Повар  Малый 1.Строгое соблюдение 
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риск инструкции для повара (п.3.). 

2. Соблюдение порядка на 

рабочем месте. 

3. Использование 

спецодежды. 

4. Использование удобной 

обуви с фиксацией пятки 

 Швея, машинист по стирке и ремонту спецодежды 

Травма, ожоги рук 

при касании 

нагретых 

металлических 

частей утюга или 

паром при 

обильном 

смачивании 

материала 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1.Строгое соблюдение  

инструкции при работе с 

электрическим утюгом. 

2. Соблюдение порядка на 

рабочем месте. 

 

 Воспитатель  

3.3.Опасность теплового 

удара при длительном  

нахождении  на  открытом  

воздухе  при  прямом  

воздействии лучей солнца 

на незащищенную 

поверхность головы 

Тепловой удар 

при проведении 

прогулки без 

головного убора  

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1.Контроль  пребывание 

воспитателя, в летний период, 

на открытом воздухе в  

соответствии с возрастом 

детей с применением 

головного убора. 

 Уборщик территории 

Тепловой удар 

при уборке на 

территории  без 

головного убора 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1. Пребывание в летний 

период, на открытом воздухе с 

применением головного 

убора. 

4) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности: 

 

Кухонный рабочий, машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, младший воспитатель 
 

4.1.Опасность воздействия 

на кожные покровы, 

чистящих и 

обезжиривающих веществ 

Аллергические 

реакции при 

проведении 

уборки 

чистящими, 

моющими 

средствами без 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1.Строгое соблюдение 

инструкций по применению 

дезинфицирующих средств: 

- при работе с 

дезинфицирующими 

средствами. 

2.Соблюдение пропорций 
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применения СИЗ разбавления моющих и 

чистящих средств.  

3. использование резиновых 

перчаток при работе. 

 Водитель  

4.2. Опасность от вдыхания 

паров вредных жидкостей, 

газов, пыли, тумана, дыма 

Отравление 

отработанными 

газами в 

результате 

сгорания горюче-

смазочных 

материалов 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1.Строгое соблюдение 

инструкции для водителя. 

2.Хранить жидкости только в 

герметичной таре, в закрытом 

виде в положенных для этого 

местах. 

3.Не курить и не применять 

пишу во время работы на 

машине 

 

 

 Воспитатель  

4.3.Опасность теплового 

удара при длительном  

нахождении  на  открытом  

воздухе  при  прямом  

воздействии лучей солнца 

на незащищенную 

поверхность головы 

Тепловой удар 

при проведении 

прогулки без 

головного убора  

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1.Контроль  пребывание 

воспитателя, в летний период, 

на открытом воздухе в  

соответствии с возрастом 

детей с применением 

головного убора. 

 Уборщик территории 

Тепловой удар 

при уборке на 

территории  без 

головного убора 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1. Пребывание в летний 

период, на открытом воздухе с 

применением головного 

убора. 

 Уборщик территории 

4.4. Опасность воздействия 

пониженных температур 

воздуха 

Переохлаждение 

при уборке на 

территории  без 

перчаток, 

спецодежды 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1. Пребывание в зимний 

период, на открытом воздухе с 

использованием спец одежды 

и перчаток в соответствии с  

погодными условиями. 

   5)  опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия: 

 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания 

5.1. Опасность воздействия 

на органы дыхания 

воздушных смесей, 

Отравление при 

работе с 

красками и 

Малозн

ачитель

ный  

1.Строгое соблюдение  

ИОТ-031-2018 для рабочего 

по комплексному 
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содержащих чистящие  и  

обезжиривающие вещества 

растворителями риск обслуживанию и ремонту 

здания 

2. Соблюдение порядка на 

рабочем месте. 

3. Применения средств 

индивидуальной защиты. 

4.Проведение работ в 

проветриваемом помещении.  

 
6) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 

 Шеф-повар, повар 

6.1. Опасность, связанная с 

перемещением груза 

вручную 

Воздействие 

тяжести при 

перемещение  

кастрюль на 

электрической 

плите 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1.Женщина, работающая с 

весом, не может превышать 7 

кг (приказ Минтруда от 17 

сентября 2014 года №642н) 

2.Перемешение тяжелых 

кастрюль совместно с 

напарником. 

 Уборщик территории 

Физическая 

перегрузка при  

уборке 

территории от 

снега   

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1. Строгое соблюдение 

инструкции по охране труда; 

2. Совмещать время работы с 

временем отдыха. 

3.По возможности 

использовать снегоуборочную 

машину. 

 Шеф-повар, повар 

6.2. Опасность от подъема 

тяжестей, превышающих 

допустимый вес 

Воздействие 

тяжести во время 

получения 

продукции из 

склада 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1. Строгое соблюдение  

инструкции по охране труда;; 

2.Женщина, работающая с 

весом, не может превышать 7 

кг (приказ Минтруда от 17 

сентября 2014 года №642н) 

3.Перемешение тяжелых 

продуктов совместно с 

напарником. 

7) Опасности, связанные с воздействием световой среды: 
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Заведующий,  заместители заведующего, главный 

бухгалтер, , экономист, бухгалтер, старший 

специалист по закупкам, специалист по закупкам, 

специалист по охране труда, специалист по персоналу, 

секретарь руководителя, инженер-программист, 

инженер-энергетик, старший воспитатель, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, инструктор по 

физической культуре, педагог-организатор, 

музыкальный руководитель, младший воспитатель, 

уборщик служебных помещений, уборщик 

территории, рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений,  водитель, грузчик, слесарь-

сантехник, кладовщик, повар, кухонный рабочий, 

машинист по стирке белья, кастелянша, швея 

7.1. Недостаточная 

освещенность в рабочей 

зоне 

Нарушение 

остроты зрения, 

зрительное 

утомление. 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1.Организация своевременной 

замены перегоревших ламп в 

светильниках. 

2. Установка светильников  

необходимой мощности  

в зависимости от 

функционального назначения 

рабочего помещения. 

3. Соблюдение режимов труда 

и отдыха. 

 

 Шеф-повар, повар 

Опасность 

травмирования, 

спотыкания при 

перемещении 

кастрюль, 

протвиней и 

пищей. Во время 

выполнения 

трудовых 

функций в 

овощном и 

мясном цехах 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

 

Воспитатель, младший воспитатель, уборщик 

служебных помещений, уборщик территории, рабочий 

по комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений,  грузчик, слесарь-сантехник, кладовщик, 

повар, кухонный рабочий, машинист по стирке белья, 

швея  

Опасность 

травмирования, 

спотыкания при 

падении, 

нарушение 

остроты зрения 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

8) опасности, связанные с воздействием насекомых: 
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 Рабочий по уборке территории, воспитатель  

8.1. Опасность укуса Аллергическая 

реакция на 

укусы 

насекомых 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1. Использование 

соответствующей одежды; 

2. Использование средств 

защиты от комаров согласно 

применению. 

9) опасности,  связанные с организационными недостатками: 

 

Заведующий,  заместители заведующего, главный 

бухгалтер, шеф-повар, экономист, бухгалтер, старший 

специалист по закупкам, специалист по закупкам, 

специалист по охране труда, специалист по персоналу, 

секретарь руководителя, инженер-программист, 

инженер-энергетик, старший воспитатель, 

воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по 

физической культуре, педагог-организатор, 

музыкальный руководитель, младший воспитатель, 

уборщик служебных помещений, уборщик 

территории, рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений,  водитель, грузчик, слесарь-

сантехник, кладовщик, повар, кухонный рабочий, 

машинист по стирке белья, кастелянша, швея 

9.1. Опасность,  связанная  

с  отсутствием  на  рабочем  

месте  инструкций,  

содержащих  порядок  

безопасного выполнения 

работ, и информации об 

имеющихся опасностях, 

связанных с выполнением 

рабочих операций;  

Травмирование  

при не 

правильном 

выполнении 

действий 

безопасного 

выполнения 

работ, и 

информации об 

имеющихся 

опасностях, 

связанных с 

выполнением 

рабочих операций 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1. Соблюдение требований по 

охране труда на рабочем 

месте, для сохранения жизни 

и здоровья работников 

создание условия труда, 

чтобы влияние вредных и 

опасных факторов было 

исключено или 

минимизировано 

2.Ознакомление инструкций 

по охране труда всех 

работников Учреждения; 

3.Наличие инструкций на 

рабочем месте в каждом 

помещении. 

 

 

Заведующий,  заместители заведующего, главный 

бухгалтер, шеф-повар, экономист, бухгалтер, старший 

специалист по закупкам, специалист по закупкам, 

специалист по охране труда, специалист по персоналу, 

секретарь руководителя, инженер-программист, 

инженер-энергетик, старший воспитатель, 

воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по 

физической культуре, педагог-организатор, 

музыкальный руководитель, младший воспитатель, 

уборщик служебных помещений, уборщик 

территории, рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений,  водитель, грузчик, слесарь-

9.2. Опасность, связанная с 

отсутствием описанных  

мероприятий  (содержания  

действий)  при  

возникновении 

неисправностей   (опасных   

ситуаций)   при   

обслуживании    устройств,    

оборудования,    приборов    

или    при использовании 

биологически опасных 

веществ 

Травмирование 

при не 

правильном 

выполнении 

действий при  

возникновении 

неисправностей   

(опасных   

ситуаций)   при   

обслуживании    

устройств,    

оборудования,    

приборов     

Малозн

ачитель

ный 

риск 



12 
 

сантехник, кладовщик, повар, кухонный рабочий, 

машинист по стирке белья, кастелянша, швея 

 

Заведующий,  заместители заведующего, главный 

бухгалтер, шеф-повар, экономист, бухгалтер, старший 

специалист по закупкам, специалист по закупкам, 

специалист по охране труда, специалист по персоналу, 

секретарь руководителя, инженер-программист, 

инженер-энергетик, старший воспитатель, 

воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по 

физической культуре, педагог-организатор, 

музыкальный руководитель, младший воспитатель, 

уборщик служебных помещений, уборщик 

территории, рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений,  водитель, грузчик, слесарь-

сантехник, кладовщик, повар, кухонный рабочий, 

машинист по стирке белья, кастелянша, швея 

9.3. Опасность, связанная с 

отсутствием информации  

(схемы,  знаков,  разметки)  

о  направлении  эвакуации  

в случае возникновения 

аварии 

Не безопасный 

путь эвакуации 

из учреждения 

при пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1. Соблюдение требований 

чрезвычайной ситуацией; 

2. Поддержание средств 

управления риском в рабочем 

состоянии 

3. Проведение учебно-

тренировочных занятий и 

противопожарных тревог, 

отработка планов эвакуации 

при аварийных ситуациях. 

4. Отработка планов 

эвакуации при чрезвычайной 

ситуации и пожаре согласно 

графику 

 Заведующий,  заместители заведующего, главный 

бухгалтер, шеф-повар, экономист, бухгалтер, старший 

специалист по закупкам, специалист по закупкам, 

специалист по охране труда, специалист по персоналу, 

секретарь руководителя, инженер-программист, 

инженер-энергетик, старший воспитатель, 

воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по 

физической культуре, педагог-организатор, 

музыкальный руководитель, младший воспитатель, 

уборщик служебных помещений, уборщик 

территории, рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений,  водитель, грузчик, слесарь-

сантехник, кладовщик, повар, кухонный рабочий, 

машинист по стирке белья, кастелянша, швея 

9.4. Опасность, связанная с 

допуском работников, не 

прошедших подготовку по 

охране труда 

Нарушение 

обеспечения 

соблюдения 

требования 

нормативно-

правовых актов 

по охране труда, 

травматизм и 

несчастные 

случаи, 

нарушение 

охраны и 

укрепления 

здоровья 

Малозн

ачитель

ный 

риск 

1. Соблюдение требований по 

охране труда на рабочем 

месте, для сохранения жизни 

и здоровья работников 

создание условия труда, 

чтобы влияние вредных и 

опасных факторов было 

исключено или 

минимизировано 

2.Ознакомление инструкций 

по охране труда всех 

работников Учреждения; 

3.Наличие инструкций на 

рабочем месте в каждом 

помещении. 

 

  10) опасности пожара: 
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 Заведующий,  заместители заведующего, главный 

бухгалтер, шеф-повар, экономист, бухгалтер, старший 

специалист по закупкам, специалист по закупкам, 

специалист по охране труда, специалист по персоналу, 

секретарь руководителя, инженер-программист, 

инженер-энергетик, старший воспитатель, 

воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по 

физической культуре, педагог-организатор, 

музыкальный руководитель, младший воспитатель, 

уборщик служебных помещений, уборщик 

территории, рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений,  водитель, грузчик, слесарь-

сантехник, кладовщик, повар, кухонный рабочий, 

машинист по стирке белья, кастелянша, швея 

10.1. Опасность от 

вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при 

пожаре 

Отравление, 

потеря сознания 

Малый

риск 

1. Соблюдение требований 

пожарной безопасности; 

2. Наличие средств 

оповещения и связи. 

3. Наличие первичных средств 

пожаротушения.  

4. Наличие СИЗ органов 

дыхания. 

5. Поддержание средств 

управления риском в рабочем 

состоянии 

6.Применение первичных 

средств пожаротушения; 

7. Проведение учебно-

тренировочных занятий и 

противопожарных тревог, 

отработка планов эвакуации 

при аварийных ситуациях. 

8. Отработка планов 

эвакуации при пожаре 

согласно графику 

 10.2. Опасность 

воспламенения 

Ожог тела и 

отравление  при 

высокой 

температуре и 

пота тепла, 

скопление 

токсинов и 

продуктов 

горения, 

снижение 

количества 

кислорода 

Малый

риск 

 10.3. Опасность 

воздействия открытого 

пламени 

Ожоги тела, глаз 

и т.д. 

Малый

риск 

11) опасности транспорта: 

 водитель 11.1. опасность наезда на 

человека 

Травмирование 

при аварии 

Малый

риск 
Соблюдение  ПДД 

  11.2. опасность 

травмирования в 

результате дорожно-

транспортного 

происшествия; 

Травмирование 

при аварии 

Малый

риск 
Соблюдение  ПДД 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


