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КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ № 010 
 

Структурное подразделение: Основное структурное подразделение 
 

Номер 

рабочего 

места 

 

Должность, 

профессия 

 

Выполняемая работа 

 

Потенциальные и выявленные опасности 

 

Степень риска 

(по каждой 

опасности) 

 

Управляющие действия 

(мероприятия) 

Рабочие 

32 Электромонтер 

 

Ремонт и 

обслуживание 

электрооборудования  

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 контакте с незащищенными 

участками тела; 

Допустимая Осуществлять контроль за 

соблюдением мер безопасности 

при выполнении работ 

Опасность поражения током вследствие контакта 

с токоведущими частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного состояния 

Допустимая  Осуществлять постоянный 

контроль 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 

Пренебрежимо 

малая 

Не требуются  



выполнением рабочих операций; 

- 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 разметку сигнальную 

(ГОСТ 12.4.026-2015) 
 

Заключение: Степень общего риска по их совокупности – Допустимая 
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