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Настоящее Порядок о }.rIравлении профессиопальными рискамц (дмее Порядок)9одержит оIIисание )правленшI прФессиопальньлr.rи рисками как одцой из ,rроцедур сиЪr"мчi
управдеI я охраной труда (далео - СУОт) в М[ОУ <<.Щстский са,д N9 1 9 l D

1. оБлАсть примЕнЕIIия,
1.1. Настоящее порядок устапавливает едиЕый порядок идептификации опасцостей, оцеЕки,

учета Е ацализа профоссиовального риска причдпециJ{ вреда здоровью и ){(изни работника в
результате воздействиlI вредньD( и опаспьж производствеппьлr фаrсгоров, а также едйЕые
требования к содерх.lцию и оформлепию локумептации ,rо fr"ry чр"дп* п оцасltых
производствепIlьD( факторов ц разработки мероприятий, ЕаправJiсЕньIх Еа управлениелрофессионмьньп,rи риаками в обдасти охрацы цуда в МДоУ <йетскиil сад Ns 191> (дшее -
доу).

1 .2. Це.пями Еастоящего Порядка являются:
. предотврацепце травматизма, аварий, ЕIiцидеIIтов и профессионalльIIьD( забодевавий; П

получепие объективноЙ ипформации о состодцлц условцй и охрацы труда Еа рабочцхместа,\, с целыо формцров.цlия в даJIьнейшем корректирrощих деЙатвиЙ;t выrIвлеЕи9 и коЕlроJIь оIIаспостей в области охраны труда;. эффективпое 1пРавление профессиоп*""u*" р""**I{ 
" 

области охраны труда (сЕижепие
травматизм4 аварий, ипцидентов и профессиопальпьп< заболеваний);. планирование работ по управлепию профессиопальньшrtи рисками;. формирование обоаЕовмtlых рекомендаций по ум9цьшецию проф9оапоЕ&'IыIого риска.1,3. ПорядоК являетс, составЕой чаотью системы управлеция охраЕой труда в ДОУ и яв.пяется

локalJlьцым $ормативцьIм актом по охране труда,

2. опрЕдЕлЕниr{ и тЕрмины.
2.1. В Еастоящем Порядке использ}.ются следующие определепия и TepMиI$I:

вредный процзводствецный факгор - производствеппый фактор, воздейатвие которого на
работника может привести к сго заболеванию;
опаспый пропзводствеппый фаrсrор - производственшъшi факгор, воздействие которого на
работвика мохет привеоти к его трЕвме;

допустпмый риск - риск, умаIrьшснньй до уровня, которьй организация может допустить!
учитывм тебовФlия закоЕодательства и собств9цп}aю Политику в области охрмы туда и
промышлевЕой безопаспости;
пдептификацпЯ опаспостП - процесс осознбIIIиЯ того, что опасцость суцествует ц определеIlия
ее характеристик;
педоIryстпмый рисК - риск, при котором Тебуется ЕемедлеЕпое пришIтие мер по
умепьшеЕию влияни-' опасЕостей на работликов в процессе вьшолIJепЕя работы;
ппцпдепт - Еебезопа9цое происшествие, связlшное с работой или произошедшее в процессе
работы, но Ее повлекшее за собой ЕасчаСIяого сл)л{ая;
опаспость _ фактор среды ц трудового процесса, которьй может быть прцчиЕой травмы, осIрого
заболевания илп впезашlого резкого ухудпения здоровья;



оцеЕка рцска - цроцесс аЕаJIц}а рисков, вызвмньц воздействием опасностей на работе, ддяопределения их влlицшI ца безоIIасЕость и сохраIrецие здоровья работIlиков;
происшествие - событие, связаннOе с работой, в результате которого tsозIlикает или моглавозпикЕ}ть трaвма илц }худшеЕие здоровья (независимо от тяжести), ;лц смерть;
црофессиопальцый рпск - верояпrость причиII9Еия вреда здоровью в результате воздействиявредlых и (или) опаспых производствеIIпьL\ бакторов при 

""r,oon"rrrr, работяикомобязашrостей по трУдовому договору или в иньц слr{аrlх, устбlIIовлеЕвьж 
..lрудовщм 

Кодексом,
ДРУгими федеральцьпии законами РФ; управленпе профеýспопаJIьцымц рцсками - комплексвзммосвяза!Iных мероприятцй, являюIцихся эдем9нтaми аистемы управлеllия охрапойтруда ц вмючаЮщш( в себя меры по выявлению, оцеЕке ц сцижецию }?овнейпрофессиопальпьп< рисков.

3. оБщиЕ положЕния.
З . 1 , Процедура уЕравлепия профсссионапьцьпrи рисками в ДОУ предподагает:. вьцвлеЕиеопасЕостей;

. оценку уровней профессиопаrrьпъс< рисков;. сцижение }!овЕей профессиопальпых рисков.
З.2. Процедура управлеция профессиоЁальньп,rи рисками в [ОУ 5читьтвает следуrощее:. }правлени9 профессиональпьп,,rи рпскt!ми осущес1вJUIется с учетом тек)ацей, прошдой ибудущей деятельности.ЩоУ;

. тяжесть возможЕогО УЩорба растёт пропорцпоIiaцьIlо }велг.Iецпю числа работциков,цодвергдощихся опасности;
t все оцеЕенI]ые профессиопальяые рискп подлехат уцравдецию;. процед}ры вь!'lыlеIйll опасЕостей и оценки }?овrя профессионаrьвьrх рисков должЕыпостояЕнО совершенствоваться и цоддсржпватьая в рабочем состояЕци а цедьюобеспечевия эффекгавцой ре&'rизациц мер по их сЕшкеЕию:. эффективпость разработанIiьц мер по }'Ilравлеflию лрофессионалыrьп\rц рискatмц доджIlапоотояЕцо оцениваться.

3.з В целом деятельцость по }правл9цию профессиональпьпr,rи рискiми мохно представить ввиде схемы.



4. идЕнтиФиклция (выявлЕниЕ) оIIАсностЕЙ.
4,1. I{ель идевтификации - выявление, идентификация и опrсalпие вс€х цмеющихся на
рабочем мест9 опасIiостей, цсходящих от техцолоIтческого цроцесса, опасЕцх веществ,
выполпяемьIХ работ, машип, мехаIlизмов, оборудовшrи, и иIlсц)).меIrт& )цаствующего в
техноломческом цроцессе, с оЕредаIением потеяциаJIыlого 1ацерба безопасвьrх усдовий труда
и здоровья.
4.2. ПроцедФа идентификации опасЕостей и оценки профессиоц.шьных рисков должЕы
учитыватъ:

. повседпевнуо (стандартпуrо, обшпrую) и редко выполвяем1lто деятельIrость работникоЕ, а
также деятельцость работпиков вЕешЕих оргatцизаций, имеющих доступ к зоIiе
выполЕени, работ;

. человеческий фактор при выполпеЕип профессионмьпой деятельвости работниками
о (утомл9цие валеДствце высокого Еапряжепия, ошибки при чаою повторяющихся
о действиях и т.п.);

. опtюЕости, выrвлеппые, как вблизи, так и вце зоIlы выполЕепия работ, которые способЕы
неблагоприяflло повJIиять Еа здоровье и безопасность работЕиков, включм работЕиков
ввешпих органI4|аций;

, ипфрастрlктуру, оборудоваrrие и материаJIы, ЕalходяIщлеся в зоЕе выподIепи' работ, вЕе
зависимости от того, кем оЕи предоставлепь1;

, измеЕеяиJI или предподагаемые изм9цецriя видов деятельности и техпологических
процессов;

. проекты зоны вЫполtlениrl рбот, теХнологцческие проц9Oсы, сооружеЕия, оборудоваIiие и
организацию работ;

. ситуации, событпя, комбиЕации обстоягельств, которые приводиJцl либо потенцимьно
могут привести к травме или профессиональпому заболевапию работника;. пРичИЦы возникяовепиrI потенциаJIьЕой TptlBMы илlr забоIевация, связalцные с
вьшоляяемой работой, продукцией или услrтой;



. сведеЕия об имеВших место тр€lвм!ц, профессионалыцФ{ заболевациях.
4.з. ВыявлеЕие опесЕостей явlцется Еачальпым и с€lмым вФкЕым 9тапом оценм р4сков,
)цитывающим недостатки в охраЕе Фуда' которые мог}т приtйнлIть вред здоровью и
безопасности людей. При этом рассматриваютOя сд9дуощие вопросы:

Какие оIIасЕости возцикают в работе?

Что явдяетая причиЕами оцасЕости?

Где проявляется опасность?

Кто подвержеп опаспости?

в каких ситуациях работпики могд подвергн}ться опtюности?

4,4. Идентификация (вцявлсцие) опаспостей, представJUrющцх угрозу lr(изни и здоровью
рабопrшков, осуrцеств.,цетая адмиIrистрацrlей ДОУ с прцвлечеrп"" 

"пй**"ru no охраЕе труда,
работцика, }aполномочашlого исполнять обязаЕЕоqти специалиста по oxpfiIe труда,
уполломочешIых (доверсвньпt) лиц по охраке rруда.
4,5. в доУ формцруется и поддерrФвается в актуаJIы{ом состояЕиц Реесцr опасвостей, в
котором предусмотреIrо упорядочlваяце вQ9х выявлеЕЕьц опасЕоатей, исходя из прцоритета
Ееобходимости искlЕочения иди снижепия ypoBIUI 9оздава9мого ими профессиопальво"о pr"nu 

"с учётом не только штатЕьD( условий деятельЕоСти, Ео и сл)4Iаев откпоцепий в работе, в том
числе связauiньrх с возможЕыми авариями (по форме в соотвgгствии с приложением 1 к
вастоящему положению).
4.6. Выявлецие опасЕостей предусмац,ивает определеЕие и )щёт опасности длlI здоровья
работЕиков, исходящай ш хараrстера трудовой деятедьвости, п;оизводотвенIiого помещеция,
ипых рабо.п.rх 3olr и условий труда. Ущiтьваются р*"" 

""Iяun""or" 
опасцостд) а тaкжс такие

факторы опасности, которые мог}т прШйнить вред в сиду ли.IньD{ особецпостей работников и
факторов трудовой деяте.IьIlости,
4.'l. Факторы опасшости фиксируются цо итогам ковтродьцого обхода рабоцiх мест, опроса
работяиков, цабrподепия за действилrи работников во BpeMrI вьщолЕеция ими трудовцх
фуuоциt.
4.8. Причины опасньпr сrrryаций и собыгий, прпводялцтх к ним, апtшизир).ются с точки зрения
организациЕ трудq уоловий труда, действий работников, соб.подения требовмий охраIБI труда,
опасных приёмов тудовой деятельuостIl, оргаЕизации руководства
структурtrьrм подразделением ДОУ.
4.9. Учитываются опlюяые ситуации, возпикalющие км цри обычпом ходе рабочего процесса, Tllки в иаклю!цтельIlЬп и редкиХ ситуациях. Исюпочительньп,rи ситуацшши в ,ЩОУ можво
считать след}aюцие;

, замеЕа работцика дlцим (по причине отпуска, болезни и др.);. работа практиканта;
. уборка, ремопт во время работы;. случаи откltоцеЕцй в работе, связанвые а ЕештатЕыми ситуациями, происцествиями.

возможньц4и аварийными ситуацшмц,

5



4,10, Аналц3 цри.aиIr, rrриводящш( к опасfiоЙ сцтуации, включ оций устаiовл9Еис цеписобытиЙ, прЕводящих к опасноЙ ситуации, учитыва9тс" при раза-абоrке I{ероцриrтий цопредотвращению рIlсков.

4,11. При идептификации опасЕостей въцвлrIются рабошrики, которые мог}т бцть цо разЕымпричияам цаиболее подваржецы опасЕостям. К ним отцоiятся мододые работtlики,беремсввые хсЕщиЕы, иЕваJIцды, пожиJrце JIIоди.

4.12. К источникам информации дrrя выявл9ция опасflостей отЕосятая:
. нормативпые правовые ц технцче9кие акты, справочIiаJI ц яаучно- техцическа.rI

дитература, локаJIьЕые цормативные акты и т,п.;
. результаты гоауДарствецЕогО сбtIштарIlо-эпидемиологцческого надзора (протоколы, акты,аправки и т.п,);
. результаты кон,IроJlя за

выполЕеЕием
мероприятий;

соблюдеЕием сauiитарньD( правил и
санитарцо_противоэпидемцческих (профилактических)

работой
питапиrl,

. результаты специальпой оцепш-r условий труда;
, результаты набJцодеЕtlя За ТехЁолопlческIц\4 процассом, рабочим местом,

подрядЕьD( оргапизаццй, вЕеlцIlимп факторами (дорогами, оргаЕизацией
кJтиматическими условиями и т.д,);

. результаты ФIiциза ФIкет, блмкоц опроспьц листов и т.д.;. результаты опроса сотудников;

. опьтт црtlктичсскойдаятедьности.
4.1З. При подгоювке к цроведеЕию цдептификацllr оцасIrостсй и оцепки профессиопаJIьньD{ рисков,а такхе при разработке прсдложеЕий Ео уIравдепию недопустимыми
профессиоЕалыlьп\.lи рискalми и3)лialются Е"об"оди"ые док}лпенrьI no о*р*" ,pyou,. результаты специа,lьной оценки усдовий труда на рабочих местм и паспортизации

ааЕитарцо_т9хIIичеСкоm сосmяЕIrI услОвий и охраны труда (для определеЕия соблюдеIlия
параметров окружающей среды па рабочем месте);t записи обо всех видах коЕц)о.пrI соOюяния охрмы труда д],Iя вы-rIвлеЕия наиболее частоповТОряЮщихся ЕарУшениЙ требованиЙ охрщrы труда и опред9леЕиrl лиц! Еаиболее часто
фиryрирy:опмх в качестве парудцтелей трудовой дисциплЙы;. результаты обследований и проверок состолrия охрацы труда орг{lнами государствецIlого
Ецзора и ковтроля, спеццаJIистllми по oxpаIIe туда и т.п.;. материмы расследоваций, имевших м€сто liесчастньD( слуйев, профoссиоцaL,IьцьD(
заболеваний;

. записи по об}чению, проведению цЕсlр}ктФка и проверке зцапий требоваЕий охрдrы
труда работциков;

. ияструкции по oxpаIIe труда.

5.1, Риск является
опасЕостью.

5. оцЕIIкА рисков.
сочетапцеМ вероятЕости и возможпой величиЕы вреда, причиЕяемого

5.2. определевие велlтчины риска производится о целью устацовJlсяия его стсценц и
ранжирования факторов опасЕости.



5.З, Прц идецтификации опасЕостей ц
рассмотреть;

. трудовьlе rIроцессы и их параметры;

. опаспые вещества;

оценки профессиов&lьItьц рцсков веобходимо

. оборудоваЕие,цнструмевтыиприспособлепия;

. тиловые работы фаботы, выполцяемые на регулярцой основе);

. техЕцческое обслухивание,
лриспособлевий;

техяическМдиагtlостика,ремоIiт оборудования,

. нетиповце работы, включая, выезды за цредеды рабочего места (командировки);, деятельность всего персонм4 имеющего доступ к рабочему месту, включФr подрядчиков
и пос9тителей;

. опaюЕости, возяикЕlюцие вЕе рабочего места и способIiые Еегативно повлиять па здоровье
и безопасЕость лиц, работающих на рабочaх мсстах;

t оц{юЕости, возЕикающис вблизи от рабочего места.

5.4,ПрилциП выбора рабочиХ мсст, подлехащиХ идентификации опааЕостей и оцеЕке
профессиопмьньп< рисков.

,Щля проведеuия идептификации опасяостей и оцевки профессионаrтьпьп< рисков рабочмгруппа определяеТ перечень рабочих мест. Рабо.riе места выбираются таким образом, чтобы
пол}чить максимальЕо достоверЕое представлепие об опааноqтях, сJдцествующих ца дatнЕом
рабочем мест9.

Из рабочиХ мсOт с идеIrтищlЫм характером выполЕrемых работ и аналогичЕьп{и
усдовиями 1руда выбирается одIо-два рабочих места.

В обязательном порядке проводится идентификация оЕасЕостей и оценка
профессиональпьЖ рисков длrI тех работников, которые им9юТ цепостояItЕые рабочие места
(рабочий по здацию и т.д.), а также наруrчителей трудовой дrсципдины.
5,5,Олределевие велцчины риска проводится в аитуации, соответствующей момсЕту KoEтpoJUl,

без преувеличеЕия и преумеllьцеIIиJI риска. В оценкс Ееобходлмо отремиться к надбодее
объективной велиqине.

5.6.Величина риска образуется цз вероятностц опасЕого события и значимости (серьезпости)
причицяемьD( им последствий. В докrа,tеяты оцепки рисков вЕосится величияа риска,осЕовываясь Еа его цосл9дствшtх. При rеобходимостll совоклlная величцIlа может
опредеrUпься по пескоJIьким р&зличным послсдствиям.

5,7.Зцачимость последствий озЕачает серьезность причш{яемого здоровью человека вреда,
вызываемого собьглисм, вызв€!вшим этот вред.

5.8.При оцеЕке серьёзности посдедствий уriитываются 0ледуощие факторы; Е характер

причиIlеЕного вреда (пезначительпый / значите.пьный);

. широта последствпй (сколько лиц пострадапо);

. повторяемоать вредного воздействия / цет повторяемости;

. продолжительцость вредIого воздействиr (короткая/длите.JrьIrм),

5.9. Уровець серьёзЕостц последствий, вызв€lппьц опаацостью, оцеЕивается по критериям,
приведеппым в табличе l.



Тдблццs 1. Опред€дешце серьезцости последствий

1 .Незначительные

собыгие вызывает кратковремепцое заболевФше или царушеIrце здоровья, которые не
предполагают обращеIrие за медицияской помощью, uследсrвие'о""о возможЕо отаутствие на
работе Ее более трёх дIrей,

2.Умеренво звачимые
событие вызьв&еТ зЕаtIительIlые r ддительЕые посдсдствия. Пре,щlолагает обращепие за

медцциЕской помощью, времаIrЕую Irеlрудоспособность от З до 3О дЕей и, как 0ледствие,
отсутствие па работе.

3.Серьезные
событие вызьв&ет постояЕцые и Ееобратимые повреждеЕия. Пр9дполагает тяжёлую

времеЕtIую Еетудоспособность бодее з0 двей и, Kttк сдедствис, отсутствие па работе или
постояяп}aю це 1рудоспособпоать (серьёзrrые профессиоIiаJIьяце заболеваIlия, необходимость
смены профеасии, стойкая Ir9трудоспособпость ил-r лета.rrьвый исхоф.

в определеIrци серьезности последатвий, особецно в опасЕьIх сдrlaшх, и при оценке
значеlrия их в 1тцербе дrя здоровья, необходлмо )щитывать комцетентЕое мЕение специалистов в
облаOти медицины.

5.10, При оцевке атепеЕи вероятностЕ собьций, приводящих к опаспой ситуации, rIитываются
такие факторы, как:

. частота проrвлени, вредного воздействия;

. продоФкит9льIlость вредЕого возд9йствпя;
t возможность предвид9ть зараЕее появдение вредвоm воздейатвия; D возможЕость

IIредотвратить вредЕое воздейотвие.

5.11. Степень вероятtlости событий, приводяlщiх к опаацой ситJации, оцоЕивtlется в
соответствии с критерия\,lи, приведёнflьши в таблице 2.

таблпца 2. Определеш!е степецп вероятпосгп события
Степень вероятпосгп Крптерип вероятпостп события

1. Маловероятяо Событие, которое возЕикает редко и ЕерегулярЕо.

2. Вероятно Событие, которое возпикает время от времеЕи, по нерегудярпо.

3 .Высокая вероятность Событие, которое возцикает чtюто и регуJIярЕо.

5.12. ПроведеЕие Еаб,подений ц собесодовааий о работЕцками.
при проведепии набrтrодепий и собеседовапий с работвиками рабочая группа отслеr(ивtlет
факторы, влияющие па безопасвость рабочего места:

. трудовой процесс;

. сод9р}каяиý рабочего мсста;

. безопасЕость туда при работе на оборудовФrии;

. окружающей среды на рабочем месте;



. эргоЕомическиефакторщ;

. проходы и проезды;

. вOзмокности для эвакуации и оказшия цервой помощи постцавшему.
5.13. При идентификации оц&сЕостей необход.мо рассматривать Ile ,r,'rrb*o опасЕости и
профессиональные рцски от деятеJIьности, выполЕяемой работвиками, по и опасIJости и
профессиональвые риски, возяикаюцие от деяте]тьности цодрядчиков Е посетитсдей.
5.14. Величина риска определяетая одiцм из наиболее применясмых способов (по стандарту BS
8800), представленtrому в таблицс 3,

Таблпца 3. Оцепкs веппчцвы рцска

возцпкIiовеIlия вреда. Сначала определrется с9рьезЕость посдедствий, лричинеЕпьIх ситуацией, с
помощью ц)ёх разньD( цозиций в в9рхней строк9 таблицы, а после этого оценцвtlют верояпlость
причиЕеIiЕого вреда а помощью п9рвого столбца, На пересечеЕии 1рёх выбранньD( направлеЕий
ока)кется величиЕа найдеЕцого }?овяя риска. ВеличцЕы риска различшотся от минимальЕой,
значепие <1> (малозцачимый риак), до максимальЕой, значение к5> (недопустимьй риск).

В таблице прцЕято Tprl ypour, 
""рuйй"rrл 

лБffiББi'fr7!Бвня вероятrrос!]4

5.15. Величипа риска определяет, какие действия по управлеяию риском пеобходимо
предцринять для сtlижепиrl или искJIючеЕия риска (таблица 4).

Таблцца 4. Дейсrвшя

Вероятпость
l с."".."*,"

Ммая
1

Малозначимый рr!ск Мапый риск

.'
3

умерецвый оиск

Средfiяя
Малый риск

3

Умерецный ptacK

4

Зяачительвый риск

Высокая
3

Уморенпый риск

4

Звачrzтельвый риск

5

i{едоuустимый риск

пю рискомllo
Велпчппа рпска Действия по управлению рпском

малозначимый

риск

Этот риск считается долустимълrr, Не 1рсб}ются дополнительЕые
действця. Необходимо поддерханце ср9дств управлеIrия риаком в
рабочем 0остояЕии.

Мальй риск

Не требуются дополнительЕые оредства }правлеЕIrI риском;
действиям по дalJIьнейшему снижению эюго рцска даётся нЕзкиЙ
цриоритет, Работодателю необходимо провести мероприятиrI,
которые позвоJUIют убедиться, что аредства упрaвления риском
поддерживаются в рабочем состоянии.

УмереЕный риск

работодателю необходимо пдаrrЕровать мероприlIтия по снижеЕию
риска и определrtть сроки выполIlеция дацЕьD< мероприятий.
Мероприятлtя по сяижеЕию риска должЕы быть выполпены в
устано&,IеЕпые срокц. Возможно, должны бьпь вьцелены
лiачитедьные ресурсы на дополцительЕые меры упрaвлеция риском.



зяачительпьй

риск

этот риск является цедопустимьпvи. Необходцмы зтrаlмт9дьпые
улучшепбa в ср9дствах управлеЕия риска, чтобы риск бьц сIrижен до
приемлемOг0 или дOпустимогО уровня, Работа должна быть
ост€цlовд9на до тех пор, пока не будут цриведсны в действие средства
уцравдения риском, сЕижающце в9личиЕу риска до умереЕпого и
яиже. Если снижение риска ЕевозможIIоl работа должяа быть
запрещеIrа,

Недопустимый

риск

б. оIIрЕдЕлЕниЕ оIIАсностЕЙ,
6.1, опасности по природе воздействия подраздеJUIются па физичесr!це, химичеQкие,
биологические, пoцхофизиологич€OIсие.

Физпческпе опаспостИ связапы с движ)шшмися маlдицбми и мехаЕизмами,
везащищепЕыDtи цодвюкЕымц частями оборудовlцlия, )aровцем шума, вибрации,
инфразвутовыХ колебаццй, ультразвlта, повьдцецвой пJм поIiиженцой влажЕостьюj
цоЕизацией возд}хь повыIдевЦьп,l уровII9м статцческого электичеатвq электром€гI{итIiых
излу.rений, электричсскогО ц мllгнЕтногО полrI, ведостаточцой освещеЕЕостью рабочей зоIrы.
поЕижецной коЕтрастЕостью освещеIlиrl, повышепЕой яркостью, пульсацией светового лотока,
наличием острьIх кромок, заусеЕцев и щероховатостей Еа поверхIlостя( иЕстрр{еЕтов и
оборудованЕя, распорядком рабочего места Е& знаrIительной высоте отЕооительцо поверхЕости
земли (пола) и т,д.

Химическше опаспостl! авязщlы с воздействием на оргапцзм чедовека вредпцх веществ.
влияющих Еа репродпсгивпую функцlпо, обладающих токси.!аскими. разд)фкающими,
каццерогешlьIми, сенсибилизирующими, муIЕlгеЕцыми авойсlвами.

Бпологп.lескпе опаспостП связФtы с воздеЙствием Еа оргзlЕизм чеJIовека патогепЕых
микрооргаtrизмов (бактерий, вирусов, rрибов и т,д.), растеЕий, )lсивотI{ъФ{.

Пспхофп3подогпческие оп&сцостП подраздеrDrются на физические перегрузки
(статическис и дипамические) ц первно-психические (yl4cTвeltнoe переЕапряжеЕие!
перепапряхецие анaцизаторов, MoHoToIlHocTb труда, эмоциона.rrьпые перегрузки).

Т ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РИСК.
'7 ,1. В качестве методов воздействия ца риск прцменимы следующие:

l исключеЕие риска,. спижеяие риска.
7.2. К мерам по искlпочеЕию или cllижецию }т,овнсй профессиональIlьD( рисков отпоаятся:

t искJIючеIIие опааной работы (процедуры);. замеца опасцой работы (процеryры) мепее опасЕой;
. реaцизациll ипженсрных (техпических) методов огрlцlичения риска воздействия

опасЕостей Еа работIlиков;
, решизация адмипистративньD( меюдов ограцичеIrия врем9ци воздействия опасностей Еа

работяиков;
. использовапиесредствиндивиду!lдьноЙзащиты;

t страховаtIиепрофессионzurьпогориска.
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8. ВIIЕПЛЛIIОВАЯ ИДЕНТИФИКЛЦИrI ОIIАСНОСТЕЙ
И ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ.

& 1. 
_ 

ВЕеплаловм идеЕтификациJI опасностей и оцепка профессиоЕ.чIьньй рисков проводятся вДОУ в случае:
. модерцизации,рекоЕаФукции,замецыоборудоваtrия;
. цзменеция в техllодогичс

(пестаЕдартЕьц) работ; 
)ских процессах прц плаiироваIIиЕ 

'uобых 
специальных

. измеЕениrI закоЕодательllьD( и д)}тих требований, кас ощцеся идаflтифиццровапIrъD(
опасностей и профессиоЕаIьцьD( ри9ков, ц соответств}тощих мер управлеIrия;, измеЕениlI усдовий труда, порядка выполЕеЕцrI работ, а также uри песчастЕьц слrlмх,произошедцш( в стр},ктурЕом подразделепии.

8.2. Впеплаrовм идеЕтrrфцкация оllасностей и оценка профессиоЕllльньDt рисков цроводrтся
до внедрепия соответств}aюпих изменеIцaй в техцолотический цроцесс пли по процессу,
по которому эти измеЕеIrи.яl происходят.

8.з. ,Щиректор в м9ся.цьй срок, обесцеЕвает проведецие вIiеплаЕовой идентификации
оЕасностей rl оц9цки профессиопа.тьньв рисков в сл)цбUD(:

r введеция цовых цормамвIIьц прЕвовых акIов в области охрмы туда;. расцирения, сокращениrI, измецеЕиястрщтурыподразделепtлJI:
. Еерераспределециrответствеццости;
. измевеЕия в методах или рсжимах работы;. вцедрепиlI новьц технологий, оборудовФrия,

9. УIIРАВЛЕПИЕ ПРОФЕССИОНЛЛЬЕЫМИ РИСКАМИ.
9.1, При выборе средств управлепцJI профессиональЕьп.fх pr"o*rn й , случае пл.lнировапияизменеяхй существ)4ощих средств управлеI'цJI должны рltссматрив&lъая возможЕости сЕцженияllроQессионiцьньо( рисков в соответýтвии со следующей иерархией:

. устранеЕие риска;

. зaмеца одЕих рпсков другими, Mqlee зяаtIIлмыми;

. примепеtlие технических средств сЕижсниJI }?овця рцска;, примеЕение плакаюв, предупрея(дающих знаков ц адмицистративпых средств
уцравлеЕия рцсками;

l примецеЕие средств цндцвидуальЕой защиты.

9.2. , Дм предотвращаншI угроз професспональяой безоцасЕос.rи при уIравлециипрофессиовмьньь.lи рцсками цеобходлмо цримеЕять ко всем видам деятельности, связапными сопасЕостями, средства оперативцого коцтроля в соответствии со следlтощей их иерархией: ПизмеЕеЕпе коцстр}кциИ оборудоваяиЯ иди техЕологий, IIЕIправленЕьIх на предотврацеIrиевозпикЕовеЕия опасЕости и.ли ее диквидацию;
. примеЕениесредств сигЕализации (предупреждеIrия)осу]цествовa&rииопасIlостп;
. примеЕецЕе организационяьп< и об5^rающих мер }правлеЕпr;. исподьзованиесредствиIIдивидуаJIьнойзащиты.

9.3. В качестве цримеров выбора дополпительвьD( мер }прамеЕия профессиональЕыми
риск rи можно рассмоц,9ть;
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МОДrфИКацИю КонстрУкции, позвоJUIюIщ,Iо ликвидлровать опасЕость) Еапример,
исIIодьзов€lние м9х€lпцllеских цодъемЕьц устройств для исIG,lючеЕия профессионалыIо;о
риска, связаннOго с р)лfiыми подъемными операциJIмLII
зЕмсцу опасцого матерцЕцlа па меЕее опасный иJIи умаЕьш9IIие эItергии системы(например, снихение усилий, сцды тока, давлецaя, температ}?ы и т.п.);
средства коJL,IсктивflоЙ защиты: аипIlцизации, ПРед/предитсдьЕые цалхиси и зЕакибезопаспости, маркировltа псIцеходЕьLх дорохек ц т,д.;
адмиЕистраlивIrые МеРЦ J.правдеflшr: процедфы обсспачения безопаспооти, лроверкиоборудоваЕия, коцтоль доступаl аистамы обаспечеfiI-Iя безопасЕости работы,иЕсФ}ктФки по охраЕе,Iруда I{ т.д.;
обеапечеЕие работпика доподнител]
защитные! средства защиты "r.*"rж;rн;#;#ffi:хil"":l:,.ffi;#хперчатки и т,д.

10. ИНФОРМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ О ПРОВЕДЕНИИ ИДЕНТИФИКАЦИИопАсностЕЙ и оцЕнки проФЕссионАльньж рrсков и йх учАстиrI в вЕЙ,l0.1, {ля обеспеч9ния эффек,гивIrой работы по идеllтификации оласЕостей и оцеЕкипрофессиоаальпыми риск;lми, а также использования процессов обмепа ипфорNlацией иконсультаций, дпреI(тор ДОУ обеспечивает:
. обмев информациеЙ и коцсультировalние в отцошсЕии рисковтруда и здороЕья мФIQlу различЕыми уровrUrми, а также с

оргапltзаций;
. докум9Етировапце соответств}aюцшх обраrцеяий внешних зalинтересовtlнIlьD( сторон, ао также ответа Ilа Еих.

10.2. В рамках ицфоРмированпя работников стороIlних оргltцизациЙ директор ДОУ:. опредеJцет стр}ктуры и Еазцачает отвеIствеЕньп цсполflителей, предЕазпачепцьD( д,UIиЕформцроваIrия подрядtмков и посетителей о своих требованиях в области обеспечения
безопаспых условий труда. При этом информацлUI должtlа соотвЕtс'вовать оцасЕостям и
профессиопальпьп,r рискам, связ€шЕым с вьшолЕяемой работой и предусматривать
}ведомлепие о поадедатвиrtх Ilевыполlеция условий cooTBeTcTBlUIтребовапил\4 безопасности;

, ипформиручг работЕиков стороццих организаций об имеюпцха, средствlц оцеративIlого
коптроля (системы коtiц)оJи прохода Ее территорию и T.Tt.).

10.З. В отIrош9Irии рабошlиков сюроЕЁих оргаяизаций обмеп иIrформацяей долr(ен цо'rючать кммицимуi\{:
. требоваIrия охраIrы туда, относящиеся к посетителrIм;
. процедуры эвакуации и реаrциrl на сигЕмы тревоги;
. коцтродьп9ремещеЕия;
. концоль дост}та и требования по сопровождеЁию;
. средства иIrдивидуальной защtlы, которые необходимо применять.

10.4. !иреюор ДОУ создает условия для вовлечеllия работников в деятельЕость в областиобеспечеяия безопасIrых условий тула п}тем:
. привлечения их к идентцфикации опасЕостей, оцеЕке професаионllдьцьц рисков ивыбору средств управлеция профессионмьцымц риаками;
. привдеqеЕия цх к проведецию анализа несчастЕых сJI)Еаев;

дlя безопасЕых усдовий
работпиками стороIlпих



. копсультиров€lнИя их по всеМ измеIlеЕпям, которые мог}Т повJIиять Еа охрдiу их
здоровья и обесп€чеЕие безопаацости их труда;

. IIривлечениJI их 0фициальЕыХ предстаЕптелей к рассмотрению вопросов охрдIы
здоровья и безопасllости труда.

. коЕсультированriя работЕиков сторонпих оргапцзаIий в случае реализации каких-либо
измеЕеций, которы9 могrт повлrшть на охрану их здоровья и обеспечеЕце безопааности
труда,

10.5. Ад\аиIrцсФация ДОУ осуществ,тяет иЕформированис работников о результатах оцеЕки
профессиона,тьвьп< рисков, связапЕъD( с вьпIолЕяемой ими деятельностью.
10.6. Ипформирование работяиков о профессиопальпьв рисках, а TaK2I{e о фактических Евозможньв последствиях их JUrя здоровья и безопасности выпошtяемой ими работьiосуществJцется:

. при обучеяии работвиков по oxpEIHe труда различrьц }ровней п)дем рассмотреIitIясоответств}aющих карт ядентификации опасЕоатей;

. прц проведеЕии всех видов иЕ9lрlктttжей цо охраЕе труде;

. при информироВatпии о произошедцих н€счlютtlых слJл{ЕUtх.

1r. оцЕнкА эФФЕктивности мЕр по }тIрАвлЕнию
ПРОФЕССИОНАЛЬПЫМИ РИСКАМИ.

11.1. Эффективпосlъ мср по управлеtrию профессиопальпьпtи рискtш\,lи оценивается в ходе
аудита сУоТ (1 раз в год) цо рsзрабатьваемой в учреltсдепии rrрограмме.
11.2. Уровень эффекrивностrt м9р по упраепеЕию профессионапьньп-rи риоками опредеlиеl,ся
по критершrм в ооотвсгствии с разрабатываемой программой аудита СУОТ.

12, рАспрЕдЕлЕниЕ отвЕтствЕнности.
12,1. ответственцОсть за реализацию процедФы }правления профессиональЕьц{и риск.u!и в
ДОУ в цсдом, формирование Реесца опасностей несёт дцректор.
12.2. ответствешiость за проведепис процесса идентификации опасцостей и достоверIiость
предост€вляемьD< данпьо< (Приложение 2 к Еастоrщему подожепию) по результатамидоЕтификациц опасност9й возлагается Е& ответств9Ilного по приказу директора.

12.з. oTBeTcTBeEIIocTb за оформлепие результатов цдеIпцфикации опасност9й (Прцложение З кнастоящему положеЕию) и храпение док}а.tептации по процедж)е управлепIl,I рисками в
учреждении Еесёт специбlllист по охрбlне труда или работник, долномоченЕый исполЕять
обязацЕости специаJrиста по охрапе труДа (при ва.lмчии) lлли заведутощиt.

12.4. ПлаЕироваЕие мероприятгй по воздействию ца риск и коцтроль за их вьцlоляецием
осуществляется администрацией,ЩОУ, комиссией о охраце труда

13, ДОКУlЧ!ЕНТИРОВАIIИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И
ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ.

lЗ.1. ДокумеЕтаци' по идентификации опасност9й и оценке профессиоцаJIьньD( рисков должнаподдерживаться в актуtцьпом состояIlиЕ п}тем;

}'ТВеРЖДеЕЦrI ДОКУI\{9нтов Еа цредмет их соответствиrI до цх выпуска;
апализа, актуЕlлизации (при веобход-tмости) и переуIверждеция докумецтов;

13



обеспечеЕия идеЕтификации измеIrеЕий и статуса действ},Iощей в цастояций момент
редакции докумснтов;

обеспечения того, чтобы соответств},Iощtlе версии Федакции) примеЕцмых док)мецтовнаходились в меат€ц их папользовЕlllия;
обеспечениЯ аохранЕостИ доýъ{еIrтов в состояЕиц, позвоJцющем их проIмтать и легкоидентифицировать;

обесЕечеЕия того, Чюбы документы, определе$пые как Ilеобходимые дrш плаЕировalция и
фl.тrкционирования сиатемц },правления профессиоlrальньш,,tи рисЙи, моглп бьrь
вьUIвлепы и иапоJIьзовalцы;

предотвращения п9предtiЕмереЕЕого использовациrI устаровших (вьпцедших из употреб-ления) докltrептов.
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Прилохенис 1 к Порядку управдепия профессионмьнцми рцсками

15

опасцостей
м
п/п

1.

1.1.

2.

2.1,



Приложение 2 к Порядку JцIравления
профессиона.rrьпыми рпсками,

Оцепка ршсков

Вид опасЕости Тяжесть
последствий
вьцвдеЕЕой
опасяости

Вероятность
возпикповения

оцасцого события

Составил

(подпись) (должность, Ф.И.О, )

Получил

(лодпись) (должность, Ф.И.О, работника,)

16

Вероятпооть риЙ



Приложение 3 к Порядку )правлеIrия
профессиональпьпr.rи рпсками,

Сводttая таблпца оц€пки рпсков ца рабочих пrестах в учреадении

,Щолжвость/ профессия Мероприятия по ййййБ-?

Составил

(подпись) (должвость, Ф.И.О. работЕика)
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Придожецце 4 к Порядку

управлепия профессионaцьцыми риак {и

Реестр опаurостей на рабочем месте

Составил

(подпись) (должЕость, Ф.И,О, работпика)
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Возможные категориrr
опаспостей

Перечень опаспочгей по ках(дой каr,егорпц


