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КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ № 011 
 

Структурное подразделение: Отделение дополнительного образования детей 
 

Номер 

рабочего места 

 

Должность, 

профессия 

 

Выполняемая 

работа 

 

Потенциальные и выявленные опасности 

 

Степень риска 

(по каждой 

опасности) 

 

Управляющие действия 

(мероприятия) 

Руководители 

33 

 

 

 

 

 

34 

Руководитель 

отделения 

дополнительного 

образования 

детей 

 

Руководитель 

направления 

 

Руководство 

отделением 

 

 

 

 

Руководство 

направлением 

деятельности 

 

Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании 

или поскальзывании, при передвижении 

по скользким поверхностям или мокрым 

полам; 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 

Допустимая  Закупить в необходимом 

количестве и установить 

предупреждающие знаки ГОСТ 

12.4.026-2015 

Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность запутаться, в том числе в 

растянутых по полу проводах офисной 

техники 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, 

которые находятся под напряжением из-

за неисправного состояния 

Допустимая  Организовать постоянный 

контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров и 

недопустимости эксплуатации ПК 

и офисной техники с незакрытыми 

кожухами и крышками, которые в 

штатном режиме должны быть 

установлены или закрыты. 

Опасность психических нагрузок, 

стрессов 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуется 



Опасность, связанная с рабочей позой Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность, связанная с отсутствием или 

недостаточным количеством знаков 

безопасности, табличек, разметки 

сигнальной 

Допустимая  Провести ревизию наличия и 

количества установленных знаков 

безопасности, табличек и разметки 

сигнальной (ГОСТ 12.4.026-2015) 

Составить карту знаков 

безопасности. 

Установить знаки безопасности и 

информационные таблички в 

необходимом количестве, согласно 

карте. Нанести разметку 

сигнальную (ГОСТ 12.4.026-2015) 

Специалисты 

Педагогический персонал 

35 
Педагог-

организатор 

Занятия с 

учащимися 

Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании 

или поскальзывании, при передвижении 

по скользким поверхностям или мокрым 

полам; 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 

Допустимая  Закупить в необходимом 

количестве и установить 

предупреждающие знаки ГОСТ 

12.4.026-2015 

Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность запутаться, в том числе в 

растянутых по полу проводах офисной 

техники 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, 

которые находятся под напряжением из-

за неисправного состояния 

Допустимая  Организовать постоянный 

контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров и 

недопустимости эксплуатации ПК 

и офисной техники с незакрытыми 

кожухами и крышками, которые в 

штатном режиме должны быть 

установлены или закрыты. 



Опасность психических нагрузок, 

стрессов 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуется 

Опасность, связанная с рабочей позой Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность, связанная с отсутствием или 

недостаточным количеством знаков 

безопасности, табличек, разметки 

сигнальной 

Допустимая  Провести ревизию наличия и 

количества установленных знаков 

безопасности, табличек и разметки 

сигнальной (ГОСТ 12.4.026-2015) 

Составить карту знаков 

безопасности. 

Установить знаки безопасности и 

информационные таблички в 

необходимом количестве, согласно 

карте. Нанести разметку 

сигнальную (ГОСТ 12.4.026-2015) 

36 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение 

дополнительных 

занятий с 

учащимися  

Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании 

или поскальзывании, при передвижении 

по скользким поверхностям или мокрым 

полам; 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 

Допустимая  Закупить в необходимом 

количестве и установить 

предупреждающие знаки ГОСТ 

12.4.026-2015 

Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность запутаться, в том числе в 

растянутых по полу проводах офисной 

техники 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, 

которые находятся под напряжением из-

за неисправного состояния 

Допустимая  Организовать постоянный 

контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров и 

недопустимости эксплуатации ПК 

и офисной техники с незакрытыми 

кожухами и крышками, которые в 

штатном режиме должны быть 

установлены или закрыты. 



Опасность психических нагрузок, 

стрессов 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуется 

Опасность, связанная с рабочей позой Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность, связанная с отсутствием или 

недостаточным количеством знаков 

безопасности, табличек, разметки 

сигнальной 

Допустимая  Провести ревизию наличия и 

количества установленных знаков 

безопасности, табличек и разметки 

сигнальной (ГОСТ 12.4.026-2015) 

Составить карту знаков 

безопасности. 

Установить знаки безопасности и 

информационные таблички в 

необходимом количестве, согласно 

карте. Нанести разметку 

сигнальную (ГОСТ 12.4.026-2015) 

37 Концертмейстер 

Проведение 

дополнительных 

занятий с 

учащимися 

Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании 

или поскальзывании, при передвижении 

по скользким поверхностям или мокрым 

полам; 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 

Допустимая  Закупить в необходимом 

количестве и установить 

предупреждающие знаки ГОСТ 

12.4.026-2015 

Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность запутаться, в том числе в 

растянутых по полу проводах офисной 

техники 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, 

которые находятся под напряжением из-

за неисправного состояния 

Допустимая  Организовать постоянный 

контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров и 

недопустимости эксплуатации ПК 

и офисной техники с незакрытыми 

кожухами и крышками, которые в 

штатном режиме должны быть 

установлены или закрыты. 



Опасность психических нагрузок, 

стрессов 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуется 

Опасность, связанная с рабочей позой Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность, связанная с отсутствием или 

недостаточным количеством знаков 

безопасности, табличек, разметки 

сигнальной 

Допустимая  Провести ревизию наличия и 

количества установленных знаков 

безопасности, табличек и разметки 

сигнальной (ГОСТ 12.4.026-2015) 

Составить карту знаков 

безопасности. 

Установить знаки безопасности и 

информационные таблички в 

необходимом количестве, согласно 

карте. Нанести разметку 

сигнальную (ГОСТ 12.4.026-2015) 

Прочие специалисты 

38 Звукорежиссер 

Обеспечение 

звукового 

сопровождения 

Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании 

или поскальзывании, при передвижении 

по скользким поверхностям или мокрым 

полам; 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 

Допустимая  Закупить в необходимом 

количестве и установить 

предупреждающие знаки ГОСТ 

12.4.026-2015 

Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность запутаться, в том числе в 

растянутых по полу проводах офисной 

техники 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, 

которые находятся под напряжением из-

за неисправного состояния 

Допустимая  Организовать постоянный 

контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров и 

недопустимости эксплуатации ПК 

и офисной техники с незакрытыми 

кожухами и крышками, которые в 

штатном режиме должны быть 



установлены или закрыты. 

Опасность психических нагрузок, 

стрессов 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуется 

Опасность, связанная с рабочей позой Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность, связанная с отсутствием или 

недостаточным количеством знаков 

безопасности, табличек, разметки 

сигнальной 

Допустимая  Провести ревизию наличия и 

количества установленных знаков 

безопасности, табличек и разметки 

сигнальной (ГОСТ 12.4.026-2015) 

Составить карту знаков 

безопасности. 

Установить знаки безопасности и 

информационные таблички в 

необходимом количестве, согласно 

карте. Нанести разметку 

сигнальную (ГОСТ 12.4.026-2015) 

39 Документовед 
Сопровождение 

документооборота 

Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании 

или поскальзывании, при передвижении 

по скользким поверхностям или мокрым 

полам; 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 

Допустимая  Закупить в необходимом 

количестве и установить 

предупреждающие знаки ГОСТ 

12.4.026-2015 

Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность запутаться, в том числе в 

растянутых по полу проводах офисной 

техники 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, 

которые находятся под напряжением из-

за неисправного состояния 

Допустимая  Организовать постоянный 

контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров и 

недопустимости эксплуатации ПК 

и офисной техники с незакрытыми 

кожухами и крышками, которые в 

штатном режиме должны быть 



установлены или закрыты. 

Опасность психических нагрузок, 

стрессов 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуется 

Опасность, связанная с рабочей позой Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность, связанная с отсутствием или 

недостаточным количеством знаков 

безопасности, табличек, разметки 

сигнальной 

Допустимая  Провести ревизию наличия и 

количества установленных знаков 

безопасности, табличек и разметки 

сигнальной (ГОСТ 12.4.026-2015) 

Составить карту знаков 

безопасности. 

Установить знаки безопасности и 

информационные таблички в 

необходимом количестве, согласно 

карте. Нанести разметку 

сигнальную (ГОСТ 12.4.026-2015) 

40 Лаборант 

Подготовка к 

занятиям учебных 

пособий  

Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании 

или поскальзывании, при передвижении 

по скользким поверхностям или мокрым 

полам; 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность падения из-за внезапного 

появления на пути следования большого 

перепада высот; 

Допустимая  Закупить в необходимом 

количестве и установить 

предупреждающие знаки ГОСТ 

12.4.026-2015 

Опасность пореза частей тела, в том 

числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность запутаться, в том числе в 

растянутых по полу проводах офисной 

техники 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, 

которые находятся под напряжением из-

за неисправного состояния 

Допустимая  Организовать постоянный 

контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров и 

недопустимости эксплуатации ПК 

и офисной техники с незакрытыми 

кожухами и крышками, которые в 

штатном режиме должны быть 



установлены или закрыты. 

Опасность психических нагрузок, 

стрессов 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуется 

Опасность, связанная с рабочей позой Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность, связанная с отсутствием или 

недостаточным количеством знаков 

безопасности, табличек, разметки 

сигнальной 

Допустимая  Провести ревизию наличия и 

количества установленных знаков 

безопасности, табличек и разметки 

сигнальной (ГОСТ 12.4.026-2015) 

Составить карту знаков 

безопасности. 

Установить знаки безопасности и 

информационные таблички в 

необходимом количестве, согласно 

карте. Нанести разметку 

сигнальную (ГОСТ 12.4.026-2015) 
 

Заключение: Степень общего риска по их совокупности – Допустимая 
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