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.. № О пасность М ероприятия П ериодичность О тветственны й
1 2 3 4 5

1 . Опасности на РМ
Регулярное проведение повторного инструктажа. 
Актуализация ИОТ в соответствие с выявленными 
опасностями.

Ежегодно Ответственный по 
охране труда

2.
Опасность травмирования в результате дорожно- 
транспортного происшествия при перемещении на 
автомобиле

Обеспечить исправность транспортных средств, 
своевременное проведение технических осмотров и 
технических обслуживаний транспортных средств

Назначенное 
ответственное лицо

3.

Обеспечить достаточный уровень квалификации водителей 
транспортных средств. Обеспечить проведение обучения 
водителей транспортных средств безопасным приемам и 
методам работ на автомобильном транспорте. 
Информировать работников, пользующихся служебным 
транспортом, о применении ремней безопасности (в случае 
оборудования их в автомобиле)

Непосредственный
руководитель

4.
Опасность травмирования в результате дорожно- 
транспортного происшествия при перемещении на 
автобусе

Обеспечить исправность транспортных средств, 
своевременное проведение технических осмотров и 
технических обслуживаний транспортных средств

Назначенное 
ответственное лицо

5.

Обеспечить достаточный уровень квалификации водителей 
транспортных средств. Обеспечить проведение обучения 
водителей транспортных средств безопасным приемам и 
методам работ на автомобильном транспорте. 
Информировать работников, пользующихся служебным 
транспортом, о применении ремней безопасности (в случае 
оборудования их в автобусе)

Непосредственный
руководитель

6.

Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой 
листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, 
острыми кромками металлической стружки (при 
механической обработке металлических заготовок 
и деталей)

Контроль целостности канцелярских принадлежностей Ежедневно в процессе 
выполнения работ Исполнитель работ

7. Опасность падения из-за потери равновесия при 
спотыкании Контроль состояния напольного покрытия Ежедневно в процессе 

выполнения работ
Назначенное 
ответственное лицо

8.
Столкновение с неподвижным предметом или 
элементом конструкции, оказавшимся на пути 
следования

Контроль целостности сигнальной разметки По мере износа Ответственный по 
охране труда

9. Опасность физических перегрузок при неудобной 
рабочей позе

Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 
мест

Ежедневно в процессе 
выполнения работ

Ответственный по 
охране труда

10. Опасность удара из-за падения случайных 
предметов Проведение инструктажей Не реже 1 раза в 6 

месяцев
Непосредственный
руководитель

11. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов 
и пыли при пожаре Обслуживание противопожарных систем

В соответствии с
эксплуатационной
документацией

Ответственный за
пожарную
безопасность
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12. Опасность удара из-за падения снега или сосулек с 
крыши Регулярная уборка В соответствии с 

погодными условиями
Назначенное 
ответственное лицо

13. Опасность наезда на человека Контроль целостности сигнальной разметки По мере износа Ответственный по 
охране труда

14.
Опасность падения из-за потери равновесия при 
поскальзывании, при передвижении по скользким 
поверхностям или мокрым полам

Регулярная уборка В соответствии с 
погодными условиями

Назначенное 
ответственное лицо

15. Опасность психических нагрузок, стрессов Контроль режимов труда и отдыха Ежедневно в процессе 
выполнения работ

Ответственный по 
охране труда

16.

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

Проведение замеров сопротивления изоляции Не реже 1 раза в 3 
года

Ответственный за 
электрохозяйство

17. Опасность перенапряжения зрительного 
анализатора

Контроль исполнения требований к эргономике рабочих 
мест

Ежедневно в процессе 
выполнения работ

Ответственный по 
охране труда
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