
ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская гимназия 
 

РЕЕСТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

 (по состоянию на «27» марта 2020 г.) 

 

Номер 

рабочего 

места 

Должность, 

профессия 

Выполняемая 

работа  

Потенциальные и выявленные 

опасности и опасности по 

результатам СУОТ, класс условий 

труда 3.1 и выше 

Степень риска  

из матрицы 

Управляющее действие 

(мероприятие) 
Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

Основное структурное подразделение 

Руководители 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Директор 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

Главный 

бухгалтер 

 

 

Главный инженер 

 

 

Руководство 

организацией 

 

Руководство 

организацией 

 

 

 

 

Руководство 

организацией 

 

 

 

 

Руководство 

бухучетом 

 

Руководство 

организацией 

 

Руководство 

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 внезап-

ного появления на пути следова-ния 

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, 

 



 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

 

Заведующий 

библиотекой 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

организацией 

 

 

 

Руководство 

библиотекой 

 

Руководство 

подразделение

м  

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 

9 Методист 
Методическая 

работа 

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 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются   



офисной техники 

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) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве, 

согласно карте. Нанести при 

необходимости, разметку 

сигнальную (ГОСТ 12.4.026-

2015) 

 

10 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и, допризывной 

подготовки 

Преподавание 

предмета  

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) 

 

11 Педагог-психолог 
Работа с 

учащимися  

Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или поскальзывании, 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются   



при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

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) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве, 

согласно карте. Нанести при 

необходимости разметку 

 



сигнальную (ГОСТ 12.4.026-

2015) 

12 
Педагог-

организатор 

Работа 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) 

 



Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве, 

согласно карте. Нанести при  

необходимости разметку 

сигнальную (ГОСТ 12.4.026-

2015) 

13 Учитель-логопед 
Учебная работа 

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) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве. 

Нанести где требуется разметку 

сигнальную (ГОСТ 12.4.026-

2015) 

 

14 Социальный 

педагог 

 

Ведение 

социальных 

вопросов 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) 

 

15 Педагог-

библиотекарь 

 

Прием-выдача 

учебной и 

художественно

й литературы  

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 

Допустимая  Организовать постоянный 

контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров 

и недопустимости 

 



неисправного состояния 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) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве. 

Нанести разметку сигнальную 

(ГОСТ 12.4.026-2015) 

 

16 Учитель 

 

Проведение 

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 Допустимая  Организовать постоянный  



вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния 

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 

Допустимая  Соблюдение режима труда и 

отдыха 

 

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) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве. 

Нанести где требуется разметку 

сигнальную (ГОСТ 12.4.026-

2015) 

 

17 (3 чел.) Учитель физики 

 

Проведение 

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 поражения 

электростатическим зарядом; 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность психических нагрузок, 

стрессов 

Допустимая  Соблюдение режима труда и 

отдыха 

 

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) 

 

18 (2 чел.) Учитель химии 

 

Проведение 

занятий с 

учащимися 

Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или поскальзывании, 

при передвижении по скользким 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются   



поверхностям или мокрым полам; 

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 от вдыхания паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность психических нагрузок, 

стрессов 

Допустимая  Соблюдение режима труда и 

отдыха 

 

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) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве. 

 



Нанести где требуется разметку 

сигнальную (ГОСТ 12.4.026-

2015) 

19 (7 чел.) 
Учитель 

физкультуры 

Проведение 

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 психических нагрузок, 

стрессов 

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) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве. 

Нанести где требуется разметку 

сигнальную (ГОСТ 12.4.026-

2015) 

 

20 Воспитатель 

группы 

продленного дня 

 

Работа с 

группой 

продленного 

дня  

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) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве. 

Нанести где требуется разметку 

сигнальную (ГОСТ 12.4.026-

2015) 

 

Прочие специалисты 

21 

 

22 

Документовед 

 

Библиотекарь 

Сопровождени

е 

документообор

Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или поскальзывании, 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются   



 

 

 

 

23 

 

24 

 

 

 

25 

 

 

 

26 

 

 

 

 

Бухгалтер 

 

Инженер по 

охране труда 

 

 

Контрактный 

управляющий 

 

 

Специалист по 

закупкам 

 

ота 

Прием-выдача 

учебной и 

художественно

й литературы 

 

Учет денежных 

средств 

Контроль за 

безопасностью 

условий труда 

Ведение 

управленчески

х вопросов 

Организация 

закупок 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

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) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве. 

Нанести где требуется разметку 

сигнальную (ГОСТ 12.4.026-

 



2015) 

27 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 поражения 

электростатическим зарядом; 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

-опасность от вдыхания паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  

Опасность психических нагрузок, 

стрессов 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуется  

Опасность, связанная с рабочей 

позой 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются   

Опасность, связанная с отсутствием Допустимая  Провести ревизию наличия и  



или недостаточным количеством 

знаков безопасности, табличек, 

разметки сигнальной 

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) 

Рабочие 

28 Гардеробщик 
Прием-выдача 

одежды  

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 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. 

 

Опасности, связанные с 

поведенческими реакциями 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуется  

Опасность, связанная с отсутствием 

или недостаточным количеством 

Допустимая  Провести ревизию наличия и 

количества установленных 

 



знаков безопасности, табличек, 

разметки сигнальной 

знаков безопасности, табличек 

и разметки сигнальной (ГОСТ 

12.4.026-2015) 

Составить карту знаков 

безопасности. 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом. Нанести где 

требуется разметку сигнальную 

(ГОСТ 12.4.026-2015) 

29 Дворник 

 

Уборка 

территории  

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 Пренебрежимо 

малая 

Не требуются   

30 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

Обслуживание 

и ремонт 

зданий  

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 Пренебрежимо 

малая 

Не требуются   

Опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

Допустимая  Организовать постоянный 

контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров 

и недопустимости 

 



неисправного состояния эксплуатации ПК и офисной 

техники с незакрытыми 

кожухами и крышками, 

которые в штатном режиме 

должны быть установлены или 

закрыты. 

Опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

подготовку по охране труда 

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) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве. 

Нанести разметку сигнальную 

(ГОСТ 12.4.026-2015) 

 

31 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Уборка 

служебных 

помещений  

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 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 

Допустимая  Организовать постоянный 

контроль за исправностью 

удлинителей, сетевых фильтров 

 



находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния 

и недопустимости 

эксплуатации ПК и офисной 

техники с незакрытыми 

кожухами и крышками, 

которые в штатном режиме 

должны быть установлены или 

закрыты. 

Опасность, связанная с тяжестью 

труда 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуется  

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) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве. 

Нанести где требуется разметку 

сигнальную (ГОСТ 12.4.026-

2015) 

 

32 Электромонтер 

Ремонт и 

обслуживание 

электрооборуд

ования  

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 ожога при контакте 

незащищенных частей тела с 

поверхностью предметов, имеющих 

высокую температуру; 

Допустимая Приобрести дистанционные 

термометры и производить 

замеры температуры 

контактных групп перед 

началом работ 

 

опасность разрезания, от 

воздействия острых кромок при 

Допустимая Осуществлять контроль за 

соблюдением мер безопасности 

 



контакте с незащищенными 

участками тела; 

при выполнении работ 

Опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния 

Допустимая  Осуществлять постоянный 

контроль состояния 

электрооборудования, средств 

индивидуальной защиты и 

соблюдения мер безопасности 

при выполнении работ. 

Проверять наличие и 

исправность заземления 

 

опасность, связанная с рабочей 

позой; 

Допустимая  Соблюдение режима труда и 

отдыха 

 

- опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте 

инструкций, содержащих порядок 

безопасного выполнения работ, и 

информации об имеющихся 

опасностях, связанных с 

выполнением рабочих операций; 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются   

- опасность, связанная с допуском 

работников, не прошедших 

подготовку по охране труда; 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуется  

- опасность, связанная с тяжестью 

труда 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуется  

Опасность, связанная с 

поведенческими реакциями 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуется  

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) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве. 

Нанести где требуется разметку 

сигнальную (ГОСТ 12.4.026-

 



2015) 

Отделение дополнительного образования детей 

Руководители 

33 

 

 

 

 

34 

Руководитель 

отделения 

дополнительного 

образования 

детей 

 

Руководитель 

направления 

 

Руководство 

отделением 

 

 

 

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) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве, 

согласно карте. Нанести где 

требуется разметку сигналь-

ную (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) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве. 

Нанести разметку сигнальную 

(ГОСТ 12.4.026-2015) 

 

36 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение 

дополнительны

х 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) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве. 

Нанести разметку сигналь-ную 

(ГОСТ 12.4.026-2015) 

 

37 Концертмейстер 

Проведение 

дополнительны

х 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 

Допустимая  Соблюдение режима труда и 

отдыха 

 

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) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве. 

Нанести где требуется 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 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются   



офисной техники 

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) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве. 

Нанести где требуется разметку 

сигнальную (ГОСТ 12.4.026-

2015) 

 

39 Документовед 

Сопровождени

е 

документообор

ота 

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 Пренебрежимо Не требуются   



числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами 

малая 

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) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве. 

Нанести где требуется 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 Допустимая  Закупить в необходимом  



появления на пути следования 

большого перепада высот; 

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, табли-чек 

и разметки сигнальной (ГОСТ 

12.4.026-2015) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве, 

согласно карте. Нанести 

разметку сигнальную (ГОСТ 

12.4.026-2015) 

 

Центр информатизации образования 

Руководители 



41 

Руководитель 

центра 

информационного 

образования 

Руководство 

центром 

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) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

 



необходимом количестве. 

Нанести, где требуется 

разметку сигнальную (ГОСТ 

12.4.026-2015) 

Специалисты 

Педагогический персонал 

42 Методист 
Методическая 

работа 

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 Допустимая  Провести ревизию наличия и  



или недостаточным количеством 

знаков безопасности, табличек, 

разметки сигнальной 

количества установленных 

знаков безопасности, табличек 

и разметки сигнальной (ГОСТ 

12.4.026-2015) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве. 

Нанести разметку сигнальную 

(ГОСТ 12.4.026-2015) 

Прочие специалисты 

43 Инженер-

электроник 

 

Ведение 

документации, 

обслуживание 

компьютерной 

техники 

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, Пренебрежимо Не требуется  



стрессов малая 

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, табли-чек 

и разметки сигнальной (ГОСТ 

12.4.026-2015) 

Установить знаки безопасности 

и информационные таблички в 

необходимом количестве. 

Нанести где требуется разметку 

сигнальную (ГОСТ 12.4.026-

2015) 

 

Рабочие 

44 Оператор 

копировальной и 

множительной 

техники 

 

Копировально-

множительные 

работы 

 

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) 

 

Экспериментальная площадка Санкт-Петербурга 

Руководители 

45 Руководитель 

экспериментальн

ой площадки 

 

Руководство 

подразделение

м 

 

 

 

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, 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются   



канцелярским ножом, ножницами 

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 

46 Методист Методическая Опасность падения из-за потери Пренебрежимо Не требуются   



 работа 

 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или поскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

малая 

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 

47 Аналитик 

 

Аналитические 

работы 

 

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) 

 

Пришкольная спортивная площадка 

Специалисты 

Педагогический персонал 

48 Педагог-

организатор 

 

Работа с 

учащимися 

 

Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании 

или поскальзывании, при передвижении 

по скользким поверхностям или мокрым 

полам; 

Пренебрежим

о 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 

Пренебрежим

о малая 

Не требуются   

Опасность запутаться, в том числе в 

растянутых по полу проводах офисной 

техники 

Пренебрежим

о 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 

Пренебрежим

о малая 

Не требуется  

Опасность, связанная с рабочей позой Пренебрежим

о 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) 

 

Рабочие 

49 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

Обслуживание 

и ремонт 

зданий  

Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании 

или поскальзывании, при передвижении 

по скользким поверхностям или мокрым 

полам; 

Пренебрежи

мо малая 

Не требуются   

Опасность падения из-за внезапного Допустимая  Закупить в необходи-мом  



появления на пути следования большого 

перепада высот; 

количестве и уста-новить 

предупрежда-ющие знаки 

ГОСТ 12.4.026-2015 

Опасность пореза частей тела Пренебрежи

мо 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, связанная с допуском 

работников, не прошедших подготовку 

по охране труда 

Пренебрежи

мо 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) 

Установить знаки безо-

пасности и информаци-

онные таблички в 

необходимом количе-стве. 

Нанести разметку 

сигнальную (ГОСТ 

12.4.026-2015) 

 

 

Подготовил: ________________________________________________________  _____________________  /_______________________/ 
                                                                                                  (должность)                                                                                                            (подпись)                                                       (Ф. И.О.) 
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