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№
О п а сн ость

У р о в е н ь  
риска по  

М О Р , лю ди
Н еобходи м ы е м еры  управлении

1 2 3 4

1 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и 
пыли при пожаре 472, 59

1. Проведение тренировок по эвакуации.
2. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, 
автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.

2
Опасность удара из-за падения снега или сосулек с 
крыши

354, 59
1. Проводится регулярная уборка.

3
Опасность травмирования в результате дорожно- 
транспортного происшествия

354, 59
1. Соблюдение правил дорожного движения, поведения в общественном транспорте, перевозки 
багажа, нахождения на вокзалах и станциях.

4 Опасность психических нагрузок, стрессов 342, 57 1. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.

5
Опасность физических перегрузок при перемещении 
работника в пространстве, обусловленных 
технологическим процессом в течение рабочей смены

324, 54
1. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.

6
Опасность травмирования во время проведения 
репетиции

288, 48
1. Работы выполняются лицами имеющими соответствующую квалификацию.

7

Опасность поражения током вследствие контакта с 
токопроводящими частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного состояния 
(косвенное прикосновение) до 1000 В.

40,5

1. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Проведение замеров 
сопротивления изоляции.
2. Монтаж электросетей в соответствии с требованиями ПУЭ. Защитное заземление. 
Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного 
отключения.
3. Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.
4. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.
5. Наличие защитного заземления.
6. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.

8 Опасность перенапряжения зрительного анализатора 18,3
1. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов 
на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом 
расположения источников прямого и отраженного света.

9 Опасность воздействия локальной вибрации 12,2 1. Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.
2. Оборудование установлено на виброгасящее основание.

11
Опасность физических перегрузок при чрезмерных 
физических усилиях при перемещении предметов и 
деталей

12,2
1. Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для 
отдыха.

12 Опасность обрушения наземных конструкций 12,2 1. Стеллажи снабдить информационными табличками с указанием допустимой массы. 
Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка.
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