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ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РИСКА

К первоочередным задачам оценки производственных рисков от-
носится определение мер контроля, требуемых для минимизации 
вероятности и степени тяжести вреда, снижения возможных по-
следствий на окружающую среду и активы, а также обеспечение со-
ответствия требованиям законодательства в области ОТ, ПБ и ООС. 

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ ОТ, ПБ И ООС КТК

1. ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ  
 И ОПРЕДЕЛИТЬ, КТО И КАК МОЖЕТ ПОСТРАДАТЬ

2. ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ РИСКА, ОЦЕНИВ   
ВЕРОЯТНОСТЬ СОБЫТИЙ И ТЯЖЕСТЬ ИХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ

З. РАЗРАБОТАТЬ И ЗАДОКУМЕНТИРОВАТЬ МЕРЫ 
КОНТРОЛЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 
РИСКОВ

5. МОНИТОРИНГ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЗАЩИТНЫХ МЕР

4. СОГЛАСОВАТЬ И ВНЕДРИТЬ МЕРЫ КОНТРОЛЯ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ЧС 

ДОВЕДЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО 
РИСКА ДО ПРИЕМЛЕМОГО 
УРОВНЯ

ЧТО ТАКОЕ РИСК И ОПАСНЫЙ ФАКТОР?

Риск — это сочетание вероятности воздействия опасного факто-
ра и серьезности последствий. 

ВЕРОЯТНОСТЬ х СЕРЬЕЗНОСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ = УРОВЕНЬ РИСКА

Опасный фактор — производственный фактор, воздействие ко-
торого может привести к травме, негативному воздействию на 
окружающую среду или активы. 
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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ

Это первый этап оценки рисков, 
на котором необходимо опреде-
лить все существенные опасные 
факторы. Для того чтобы не упу-
стить опасные факторы на рабо-
чем участке, необходимо сгруппи-
ровать их по категориям. В этом 
процессе поможет применение ме-
тодики оценки риска «Колесо энер-
гии» и оценки возможного влия-
ния человеческого фактора. Также 
необходимо определить, кто и как 
может пострадать.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выявив опасные факторы и категории лиц, которым они мо-
гут угрожать, можно приступать к количественному опре-
делению степени риска. Риск состоит из трех компонен-
тов: опасный фактор, событие (вероятность наступления)  
и последствия.

ОПАСНЫЙ ФАКТОР
• Нечто, что может причинить ущерб. Физические и химические 

свойства веществ, энергия (давление, электричество, 
скорость и т.п.),  действия и бездействие людей, природные 
явления и т.п.

СОБЫТИЕ
• Событие, при котором опасный фактор может оказать  

воздействие на человека, окружающую среду, активы
• Для оценки риска важно определить ВЕРОЯТНОСТЬ этого 

события

ПОСЛЕДСТВИЯ
• Негативные последствия, вызванные воздействием опасного 

фактора на человека, ООС, активы
• Для оценки риска важно определить ТЯЖЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ

Риск оценивается комплексно, одновременно учитывается ве-
роятность негативного события и тяжесть последствий. Выра-
зив величину риска в виде определенного числа, мы упрощаем 
восприятие риска: высокий, средний или низкий уровень. 
Для оценки риска может быть использована матрица по приня-
той в КТК методике. 
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3. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РИСКОВ  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕР КОНТРОЛЯ

Выявленные риски необходимо упорядочить по степени вли-
яния на рабочие процессы. От этого будет зависеть необходи-
мость и характер защитных мер по снижению влияния риска. 

Пример: риск укуса ядовитыми насекомыми в Восточном 
регионе намного выше, чем на НПС-7, поэтому в Восточном 
регионе этот риск будет стоять на одном из первых мест, 
а на НПС-7 его, скорее всего, признают незначительным  
и приемлемым, ограничившись инструктажем. 

Для оформления результатов оценки рисков используются рее-
стры рисков, наряды-допуски на выполнение работ, планы про-
изводства работ и т.д.

4. ИЕРАРХИЯ МЕР КОНТРОЛЯ

Для контроля рисков используется подход, знание которого по-
зволяет разумно распределять ресурсы. Уровень риска необ-
ходимо снижать до рационально достижимого низкого уровня  

Матрица оценки риска
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НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО

ЗАМЕЩЕНИЕ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

МЕРЫ КОНТРОЛЯ

АДМИН. МЕРЫ  

КОНТРОЛЯ

СИЗ

Физически устранить 
опасный фактор

Применить более 
безопасные альтернативы

Изолировать человека 
от опасного фактора

Внести изменения в порядок
проведения работы

Обеспечить защиту средствами  
индивидуальной защиты

НАИМЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНО

ИЗБЕЖАНИЕ (ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ) РИСКА

Для принятия решения о необходимости и очередности меро-
приятий можно использовать Таблицу значимости рисков:

ВЕЛИЧИНА РИСКА НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА

1-4, низкий Мероприятия необязательны, но за си-
туацией нужно следить, чтобы риск был 
управляемым 

6-12, средний Мероприятия необходимы, но можно 
провести в плановом порядке. Если по-
следствия серьезны, то сроки мероприя-
тий должны быть разумными

15-25, высокий Мероприятия по снижению риска обяза-
тельны в срочном порядке. Все работы 
должны быть немедленно прекращены до 
снижения риска до приемлемого уровня

5. СОГЛАСОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ МЕР КОНТРОЛЯ

До начала выполнения работ необходимо 
согласовать и внедрить требуемые меры 
контроля. Следует отметить, что меры 
контроля, указанные в Жизненно Важных  
Правилах КТК, обязательны к соблюдению, 
так как они представляют собой основ-
ные требования для всех и являются еще 
одним шагом к достижению более эффек-

с учетом целесообразности и практичности мер контроля, то 
есть чем выше риск, тем больше усилий и средств требуется за-
тратить на его снижение. 
В КТК используется следующая Иерархия Мер Контроля:

тивного управления рисками, характерными для нашей отрасли.  
Строгое соблюдение этих Жизненно Важных Правил КТК —  
ключевой фактор предотвращения несчастных случаев с тяже-
лыми последствиями и со смертельным исходом. 
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6. КОНТРОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕР, 
ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ И МОНИТОРИНГ 
ОСТАТОЧНОГО РИСКА

Реестры опасностей и рисков на рабочих местах — это памятки,  
в которых указываются риски на рабочих местах работников 
Компании, а также то, как этих рисков избежать и управлять ими. 
Однако во время выполнения работ или после перерыва может 
потребоваться дополнительная (динамическая) оценка риска 
из-за изменившихся условий. 

Риск — это не статическое явление, поэтому при возникновении 
каких-либо существенных изменений его необходимо оценить 
повторно и, возможно, применить дополнительные меры кон-
троля. Меняться может как вероятность, так и тяжесть послед-
ствий. 

Оценка риска — это ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, повсеместно 
осуществляемый каждым работником не только на работе, но 
и вне производства.

Пересмотр — это основное условие сохранения актуальности 
риска. С целью обеспечения постоянного контроля рисков необ-
ходимо проводить динамическую оценку рисков.

7. ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ (ДОР)

Динамическая оценка рисков — это постоянный процесс в тече-
ние всего времени выполнения задания, предназначенный для 
того, чтобы работник оценил, что может выйти из-под контроля, 
нанести вред ему самому или его коллегам и как этого не допу-
стить. Наиболее доступный пример — приостановка работ при 
изменении погодных условий — увеличение скорости ветра. 
ДОР проводится на рабочем месте и вне работы:
• в начале рабочей смены;
• в течение рабочего дня перед выполнением очередной техно-

логической операции;
• при выполнении незапланированных работ;
• после потенциально опасной ситуации при изменении усло-

вий на рабочем месте.
Только после проведения ДОР и в случае отсутствия опасностей 
работник может приступить к выполнению задания. В ином слу-
чае работнику следует применить ПРАВО НА ПРИОСТАНОВКУ 
РАБОТ.
Один из методов динамической оценки — Принцип 4П:
• Производственная площадка;
• Производственный процесс;
• Персонал;
• Процедуры. Эти направления оцениваются с точки зрения изменений, прои-

зошедших с начала работы. Следует сравнивать условия труда 
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по этим параметрам с первоначальными, прописанными в наря-
де-допуске, рабочем задании, анализе безопасности работ.

В качестве инструмента при проведении ДОР работник должен 
использовать ЕЖЕДНЕВНУЮ ФОРМУ ДИНАМИЧЕСКОЙ ОЦЕН-
КИ РИСКОВ, являющуюся составной частью наряда-допуска, 
и карточку ДОР с вопросами, которые он должен задать сам 
себе для оценки достаточности существующих мер контроля  
и обеспечения безопасного выполнения работ: 
• изменились ли условия труда, погодные условия?
• добавилось ли новое оборудование?
• учтено ли выполнение этой задачи в наряде-допуске, техноло-

гической инструкции (ином документе)?
• имеются ли затруднения — как именно следует выполнять ту 

или иную операцию?
• не появились ли рядом работники, выполняющие другие за-

дания (смежные, параллельные, перекрестные работы)?
• достаточны ли существующие меры по защите работников от 

травматизма в данном случае?
• не ухудшилось ли самочувствие членов рабочей бригады (пе-

реутомление, стресс, заболевание)?



9

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ КОНТРОЛЯ

       ХИМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ:

• Выполнение ра-
бот газоопасных/
пожароопасных/
взрывоопасных

• Разгерметизация  
оборудования

• Сероводород
• Вредные/токсич-

ные вещества
• Асбест
• Низкое содержа-

ние кислорода
• Работа в емкости,  

резервуаре или 
колодце

• Едкие хим. веще-
ства (щелочи/кис-
лоты)

• Химическая ре-
акция

• Хим. вещества в 
таре из-под воды 
(возм. отравление)

• Сварочные работы, 
сварочные аэрозо-
ли, запыленность

• Легковоспламеня-
ющиеся, горючие 
жидкости, газы  
и материалы

• Действующая 
производственная 
установка

• Работы с ЛКМ
• Применение быто-

вой химии
• Работы по отбору 

арбитражных проб
• Недостаток 

средств пожароту-
шения

• Загрязнение грунта 
нефтепродуктами 
или химическими 
веществами

• Остановить отдельный участок/всю установку
• Сброс давления
• Продувка/пропарка/промывка
• Механическое отключение 
• Электрическое отключение
• Блокирующие устройства/предупреждаю-

щие таблички
• Второй блокирующий ключ у бригады
• Проверка (тест) надежности отключения  

и проверка отсутствия остаточной (нако-
пленной) энергии

• Постоянный контроль загазованности на  
ПДК углеводородов/НПВ кислорода

• Периодический контроль загазованности  
(каждые 30 минут, каждые 60 минут)

• Поверенный газоанализатор
• Детектор H2S
• СИЗОД изолирующего типа
• СИЗОД фильтрующего типа
• ПДУ для эвакуации при угрозе выброса H2S
• Принудительная вентиляция
• Дежурный наблюдатель при работе в зам-

кнутом пространстве
• План действий в аварийной ситуации
• Страховочная привязь и спасательной трос
• Тренога
• План аварийного реагирования при работах  

в замкнутом пространстве
• Исключить возможные источники возгора-

ния
• Наличие поддонов для защиты от утечек раз-

ливов
• Пожарный автомобиль с боевым расчетом
• Первичные средства пожаротушения
• Взрывозащищенное оборудование
• Не помещать хим. вещества в тару из-под воды
• Искробезопасный инструмент
• Паспорт безопасности вещества
• Закрытые очки
• Маска для лица
• Респиратор
• Химкостюм
• Резиновые перчатки
• Станции для промывки глаз, аварийные ду-

шевые
• Сорбент/материал для сбора утечек
• Контейнеры для сбора отходов
• Удалить горючие материалы
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• Средства оказания первой доврачебной по-
мощи

• При обнаружении асбеста перемещение  
и удаление должно осуществляться в СИЗОД

• Использование огнестойких СИЗ является 
обязательным на территории опасных про-
изводственных объектов (ОПО)

        СИЛА ТЯЖЕСТИ:

• Повреждение под-
земных и надзем-
ных коммуникаций 

• Опрокидывание 
землеройной и 
другой техники 

• Обрушение стен 
траншеи 

• Падающие пред-
меты

• Работа на высоте/
падение с высоты

• Падение крана, 
экскаватора, тяже-
лой техники

• Использование 
лестниц/стремя-
нок

• Скольжение/спо-
тыкание

• Работа со средств 
подмащивания 

• Нахождение ра-
ботников в зоне 
возможного паде-
ния предметов/под 
грузом

• Падение груза
• Тяжелый негаба-

ритный груз
• Обрушение склади-

руемых грузов
• Открытые проемы
• Неустойчивость 

лесов
• Работы с пере-

движных подъем-
ников

• Схема участка с отмеченными подземными 
и надземными коммуникациями

• Сканирование участка прибором для обнару-
жения подземных коммуникаций

• Подземные коммуникации визуально обо-
значены на месте проведения работ

• Отключение подземных коммуникаций 
• Соблюдение безопасных расстояний 

при вскрытии подземных коммуникаций  
механизированным способом 

• Извлекаемый грунт и тяжелая техника рас-
положены на расстоянии не менее 1 м от 
края траншеи

• В траншее глубиной более 1 метра оборудо-
вано не менее двух мест входа/выхода 

• Проверка состояния стен траншеи в начале 
смены и после изменений погодных условий

• Шурфование
• Устройство откосов
• Укрепление стен траншеи
• Подземные коммуникации должны быть за-

щищены, укреплены или убраны
• Защитное ограждение участка
• Сигнальное ограждение, предупреждающие 

знаки
• Закрепить инструменты и оборудование, 

использовать сумки/лебедки для подъема/
спуска инструментов на высоту

• Мероприятия по ликвидации возможного 
подтопления котлована/траншеи 

• Схема строповки грузов/план производства 
работ

• При работе с передвижных подъемников ис-
пользовать страховочную привязь с фалом, 
ограничивающим вероятность падения

• Исправные грузозахватные приспособления
• Предохранительные устройства и ограничи-

тели крана в исправном состоянии 
• Кран  установлен в соответствии с требова-

ниями (аутригеры выдвинуты, крановая пло-
щадка выровнена)

• Определить порядок перемещения и склади-
рования грузов
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• ППР для работы на высоте или технологиче-
ская карта

• Средства защиты от падения (индивидуаль-
ная страховочная система и страховочный 
строп)

• Устройство анкерных линий для защиты от 
падения с высоты

• Соблюдение постоянного крепления стра-
ховочной привязи при работе на высоте  
и к надежной точке крепления (предпочти-
тельно выше уровня головы)

• Страховочная привязь с двойным стропом 
без признаков износа

• План мероприятий по эвакуации и спасению 
работников с высоты при возникновении 
аварийной ситуации

• Спасательное оборудование
• Леса выше 4 м допущены к эксплуатации  

с составлением акта
• Устранить опасности спотыкания и падения 

на участке

         ДВИЖЕНИЕ:

• Движение тяжелой 
техники

• Движение ТС за-
дним ходом

• Движущееся или 
вращающееся обо-
рудование

• Отлетающие оскол-
ки/частицы

• Неисправное обо-
рудование

• Положение «под 
ударом»

• Затрудненный до-
ступ или пути эва-
куации

• Ветер
• Раскачивание 

груза
• Неправильное 

закрепление, оши-
бочное определе-
ние веса груза

• Перемещение гру-
зов вручную

• Грузоподъемные 
работы над или 
вблизи действую-
щих ЛЭП

• Схема строповки грузов/план производства 
работ 

• Схема участка с отмеченными маршрутами 
передвижения транспорта

• Сигнал заднего хода
• Противооткатные башмаки для предотвра-

щения самопроизвольного движения ТС
• Защитные ограждения
• Сигнальные ограждения
• Предупреждающие знаки
• Защита глаз/маска для лица 
• Убедиться в технически исправном состоя-

нии инструмента, приспособлений и защит-
ных устройств 

• Краны, землеройная и другая спецтехника 
размещена на безопасном расстоянии до 
ближайшего ЛЭП 

• Использовать противооткатные устройства/
барьеры по краям выемки для предотвраще-
ния съезда ТС в выемку 

• Транспортировка груза при надежном его 
креплении на погрузчике/ТС, при хорошем 
обзоре и без превышения скорости

• Определить массу груза, порядок перемеще-
ния и складирования грузов 

• Использовать оттяжки при перемещении 
грузов

• Ограничители по высоте для работы вблизи 
ЛЭП



СПРАВОЧНИК ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. ДИНАМИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА РИСКОВ

         ДАВЛЕНИЕ:

• Перемещение гру-
зов с использова-
нием погрузчика

• Разрыв шлифо-
вального круга 
при работе шлиф-
машинкой 

• Разгерметизация 
техн. оборудова-
ния под давле-
нием

• Сосуды под дав-
лением

• Пескоструйное 
оборудование

• Компрессоры
• Баллоны под дав-

лением
• Шланги под дав-

лением
• Пневматическое/

гидравлическое 
оборудование

• Предохранитель-
ные устройства  
(клапаны)

• Испытание под 
давлением (гидро-
тест/пневмотест, 
продувка)

• Неисправность 
предохранитель-
ных устройств  
и КИПиА

• Ответственный наблюдатель/сигнальщик  
в хорошо видимом жилете и со свистком

• Определены зоны и возможные препят-
ствия на пути движения груза

• Стропальщики/сигнальщики обеспечены 
сигнальными жилетами

• Контроль силы ветра, ограничение работ при 
сильном ветре

• Испытанные шлифовальные круги, наличие 
защитного кожуха

• Использовать вспомогательные средства, 
средства малой механизации для переме-
щения грузов, минимизировать перемеще-
ние грузов вручную

• Средства защиты рук 
• Перед подъемом груза вручную убедиться  

в его весе, устойчивости, целостности упа-
ковки, оценить пути перемещения

• Контроль нижнего предела концентрации 
взрывоопасных веществ

• Взрывозащищенное оборудование
• Искробезопасный инструмент
• Определение безопасных расстояний  

и ограждение участка
• Проверить оборудование, соединения, мано-

метры, шланги, редукторы
• Крепление  баллонов при транспортировке  

и использование предохранительного колпа-
ка обязательно

• Размещение баллонов с горючими газами 
на безопасном расстоянии

• Первичные средства пожаротушения
• Исправные предохранительные устройства, 

кпапаны, обратные кпапаны
• Перед подачей давления убедиться, что все 

необходимые кпапаны в открытом положе-
нии согласно технологической схеме

• Раздельное хранение баллонов с разными 
типами сжатых газов

• Проверить положение запорной арматуры 
перед опрессовкой и применить блокирую-
щие устройства

• Использование сопла с автоматическим ры-
чагом (предохранительного кпапана) обяза-
тельно при пескоструйных работах

• СИЗ пескоструйщика

       МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ:

•  Вращающиеся ча-
сти оборудования

• Точки защемления

• Определить и обозначить возможные точки 
защемления
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• Гидравлические 
механизмы

• Отключение/бло-
кировка систем 
защиты

• Острые поверхно-
сти грузов, тары  
и оборудования

• Отказ оборудо-
вания

• Неисправные ин-
струменты/меха-
низмы

• Расположение 
рук/ног вблизи 
возможных точек 
защемления

• Вибрация или 
движение частей 
закрепленного 
неподвижного 
оборудования или 
техники 

• Уплотнение грунта 
ручной виброплитой

• Обеспечить противооткатные башмаки для 
ТС, при складировании труб/тары

• Использовать оттяжки при перемещении 
грузов

• Ограничение времени работы с вибрирую-
щим оборудованием

• Альтернативные организационные меро-
приятия при отключении основных систем 
защиты

• Запрет использования неисправного обору-
дования/при отключенной системе защит-
ного устройства

• Запрет на использование кустарного инстру-
мента

• Не использовать болтающуюся одежду или 
свисающий строп

• Снижение воздействия вибрации на работ-
ника (виброинструмент с низкой частотой 
вибрации, уменьшение силы захвата при ра-
боте, перерывы в работе, применение вибро-
защитных перчаток)

       ШУМ:

• Оборудование  
с повышенным 
уровнем шума 
(более 85 дБ)

• Шум при сбросе 
давления

• Инструмент с по-
вышенным уров-
нем шума

• Сильная вибрация 
машин и механиз-
мов

• Пескоструйные 
работы

• Покос травы три-
мером, газоноко-
силкой

• Ограничение времени работы в условиях по-
вышенного шума

• Изоляция оборудования с повышенным 
уровнем шума

• Средства защиты органов слуха (противо-
шумные наушники/беруши)

• Акустические экраны
• Звукоизолирующие кожухи на шумных агре-

гатах
• Организация перерывов
• Ограждающие конструкции, обеспечиваю-

щие требуемую звукоизоляцию от внутрен-
них и внешних источников шума

        ТЕМПЕРАТУРА:

• Горячие поверх-
ности

• Холодные поверх-
ности

• Обозначить/оградить горячие/холодные по-
верхности

• Защитные палатки, противопожарные экра-
ны при сварочных работах

• Перерывы в работе при жарких/холодных 
погодных условиях



СПРАВОЧНИК ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. ДИНАМИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА РИСКОВ

• Открытые источ-
ники возгорания 
или искрообразо-
вания

• Горячие жидко-
сти/пары

• Повышенная тем-
пература (ожоги, 
обморок)

• Пониженная тем-
пература (переох-
лаждения, обморо-
жения)

• Возможные источ-
ники возгорания

• Высокая или низ-
кая температура 
оборудования

• Курение

• На время перерыва и после завершения 
огневых работ назначать наблюдающего, 
чтобы убедиться, что там не осталось тлею-
щих материалов

• Искробезопасный инструмент
• Изменение графика работы при жарких/хо-

лодных погодных условиях (снижение вре-
мени воздействия, посменный режим, сме-
щение графика работы)

• Укрытие от солнца в жаркий период
• Обеспечение холодными/горячими напитками
• Летние/зимние СИЗ и перчатки
• Акклиматизация работников к рабочей сре-

де и наблюдение за состоянием здоровья
• Использование механизированных средств 

для снижения напряженности труда и на-
грузки на работников

• Снижение воздействия холода или тепла от 
источника (экранирование, теплоизоляция, 
применение обогрева или охлаждения и т.д.)

• Курение только в специально отведенных 
местах

        ЭЛЕКТРИЧЕСТВО:

• Поражение элек-
трическим током

• Короткое замы-
кание

• Статическое элек-
тричество

• Контакт с токове-
дущими частями и 
кабелями, оборудо-
ванием под напря-
жением

• Контакт в местах 
повреждения изо-
ляции

• Отсутствие или 
повреждение за-
земления

• Ошибочная подача 
напряжения в про-
цессе ремонта или 
теста

• Воздействие элек-
трической дуги, ша-
говое напряжение

• Электрическое отключение
• Блокирующие устройства/предупреждаю-

щие таблички
• Второй блокирующий ключ у бригады
• Проверка (тест) надежности отключения  

и проверка отсутствия остаточной (наколен-
ной) энергии

• Заземление компрессоров, сварочных агре-
гатов, генераторов и т.д.

• Диэлектрические перчатки
• Диэлектрическая обувь
• Исправный электроинструмент
• Не допускать перекручивание, сгибание  

и сдавливание кабелей
• Электроизолированный инструмент и обору-

дование рассчитаны на нагрузку
• Краны, землеройная и другая спецтехника 

размещены на безопасном расстоянии до 
ближайшего ЛЭП

• Ограничители по высоте для работы вблизи 
ЛЭП

• Разрешение для работы крана вблизи ЛЭП 
в наличии

• Проверить исправность электрокабелей, вы-
ключателей

• Соблюдать требования по допустимым рас-
стояниям до токоведущих частей электро- 
установок под напряжением
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• Организована двусторонняя связь с местом 
проведения работ

• Исключить контакт с неизолированными то-
коведущими частями

       ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР:

• Физиологическое 
состояние работ-
ников (переутом-
ление, заболева-
ние, алкогольное 
опьянение и т.д.) 

• Компетентность 
(опыт, обучение, 
навыки) 

• Малоопытные 
работники 

• Психологическое 
состояние (стресс 
и пр.) 

• Монотонная ра-
бота 

• Неясные задачи
• Ошибка исполни-

теля 
• Негативное воз-

действие от работ, 
проводимых поб-
лизости/одновре-
менных работ 

• График выполне-
ния, спешка 

• Недостаточное 
освещение

• Экстремальные 
погодные условия

• Скольжения, спо-
тыкания или па-
дения

• Опрос бригады на предмет состояния здоро-
вья, переутомления

• Алкотестирование
• Квалификация персонала соответствует 

проводимым работам
• Выявление возможного стресса у работни-

ков
• Подробно и четко объяснить работникам за-

дачи и их обязанности при работе
• Вовлекать и мотивировать работников пре-

доставлять отбратную связь, уточнять пони-
мание

• Практическая отработка приемов
• Средства связи
• Организация дополнительного освещения
• Исключить контакт с неизолированными то-

коведущими частями
• Ответственный за проведение грузоподъeм-

ных работ назначен приказом и имеет соот-
ветствующее удостоверение

• Устранить опасности спотыкания и падения на 
участке

• Выделенные ресурсы достаточны и соответ-
ствуют графику выполнения работ

• Вовлечение членов бригады в процесс опре-
деления рисков и инструктаж перед началом  
работ

• Стимулировать работников в уведомлении 
об опасных факторах, нештатных ситуациях, 
поломке оборудования и т.д.

• Организация совместного инструктажа со 
смежной бригадой при выполнении одно-
временных работ

        РАДИАЦИЯ:

• Ионизирующее 
излучение (радио-
графический кон-
троль, пр.)

• Неионизирующее 
излучение (сол-
нечное излучение, 
сварочная дуга, 
лазер и пр.)

• Ограждение участка и знаков радиационной 
безопасности на заранее определенном рас-
стоянии

• Квалифицированный и компетентный персо-
нал, наличие соответствующей аттестации

• Проект производства работ (ППР) и план 
аварийного реагирования для проведения 
радиографического контроля

• Костюм сварщика
• Наличие индивидуальных дозиметров у ра-

ботников, задействованных в проведении 
радиографического контроля
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• Использование переносных дозиметров
• Оповещение по громкой связи о начале ра-

диографического контроля
• Защитный экран, фартук от источников из-

лучения
• Солнцезащитные кремы, укрытия, перерывы  

в работе

        БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ:

• Укусы насекомых
• Укусы животных 

(бешенство)
• Микробы/бак-

терии (низкий 
уровень гигиены, 
отравления при 
приеме пищи, эпи-
демии)

• Амброзия и другие 
растения, вызыва-
ющие аллергиче-
ские реакции

• Репелленты от укусов кровососущих насеко-
мых и гнуса

• Спецодежда для защиты от клещей и других 
кровососущих насекомых

• Организация санитарно-бытовых условий
• Осматривать оборудование, складирован-

ные грузы на наличие змей/скорпионов  
в период их активности

• Запрет на прикорм и контакт с животными
• Своевременный покос травы/амброзии до 

периода цветения
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ПРИЛОЖЕНИЕ.  
ПРОВЕДЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Инструктаж — это собрание на рабочем месте с участием всех 
работников, которые будут задействованы при проведении 
определенной работы. 
Детальный инструктаж поможет обеспечить понимание и со-
блюдение работниками всех мер контроля и требований по обе-
спечению техники безопасности при выполнении работ.
Открытое обсуждение и поощрение активного участия рабочего 
персонала в обсуждении поможет обеспечить полную осведом-
ленность и понимание предстоящей работы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИНСТРУКТАЖА

1. В инструктаже должны принимать участие все участники ра-
бочей группы. Работник, не прошедший инструктаж, к работе не 
допускается.
2. Избегайте сложной, специальной терминологии, жаргона. Из-
лагайте материал простым, понятным для работников языком. 
3. Задавайте как можно больше вопросов работникам.

Например: Выполняли ли вы это задание прежде? Как 
выполнить это задание безопасно? Какие опасные 
факторы могут возникнуть при выполнении данного 
задания?

4. Опросите исполнителей работ по поводу самочувствия, есть 
ли у кого-либо признаки недомогания.
5. Уточните, у всех ли в наличии есть необходимое оборудование, 
инструменты, СИЗ, требуемые для выполнения данной работы?
6. Есть ли дополнительная информация, которую необходимо 
обсудить до начала работ?
7. Не выделяйте отдельных работников, задавайте вопросы всем 
по очереди.

Например: одного работника попросите назвать опасные 
факторы, которые могут причинить вред здоровью; 
другого попросите назвать вероятные последствия 
данных опасных факторов; следующего работника 
попросите объяснить, какие меры предосторожности 
необходимо соблюдать, чтобы предотвратить 
возникновение травматизма, и т.д.

8. Используйте метод наглядной демонстрации, в особенности 
если в рабочей группе есть новички.
9. Посредством опроса убедитесь, что все работники поняли 
информацию, вовлекайте в обсуждение всех работников. Поощ-
ряйте участие, не показывайте раздражения, если кто-то из ра-
ботников испытывает затруднения в понимании информации.



СПРАВОЧНИК ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. ДИНАМИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА РИСКОВ

ПОЭТАПНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЦЕЛЕВОГО 
ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Объясните цели предстоящей работы и обсудите этапы выпол-
нения работ и методы выполнения каждого этапа.

ОБЯЗАННОСТИ ИНСТРУМЕНТЫ/ОБОРУДОВАНИЕ

• Определите обязанности каж-
дого работника. Уделите осо-
бое внимание новым работ-
никам (НР). Убедитесь, что  
у каждого НР есть наставник

• Акцентируйте внимание на 
том, что каждый работник 
должен выполнять строго 
определенное задание

• Посредством опроса убеди-
тесь, что все работники поня-
ли информацию

• Определите оборудование, необ-
ходимое для проведения данной 
работы, и разъясните, как пра-
вильно его использовать

• Укажите средства индивидуаль-
ной защиты, необходимые для 
проведения данной работы

СИСТЕМА БЛОКИРОВОК 
И ОТКЛЮЧЕНИЙ ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ

МАТЕРИАЛЫ

• Объясните важность примене-
ния блокировок и отключений

• Проинформируйте о существу-
ющих отключениях

• Акцентируйте внимание на не-
обходимости подтверждения 
отключений уполномоченным 
лицом перед началом работ

• Объясните, какие виды матери-
алов необходимы для данной 
работы

• Обсудите безопасное примене-
ние химических веществ

Обсуждение видов опасных факторов и мер предосторожности, 
указанных в наряде-допуске:

• Рабочая среда (т.е. шум, проведение работ в газоопасной зоне, 
вблизи электрооборудования, в районе передвижения тяжелой 
техники, при неблагоприятных погодных условиях и т.д.).

• Вид выполняемой работы (например: огневые работы, рабо-
ты в замкнутом пространстве, земляные работы, перемеще-
ние грузов вручную и т.д.).

• Человеческий фактор (например: утомление, стресс, график 
работы, новые работники и т.д.).

• Использование химических веществ (ссылаться на паспорт 
безопасности вещества, оценку риска при работе с опасными 
веществами и т.д.).

• Особо подчеркнуть, что работник обязан принимать меры (ис-
пользовать право на приостановку работ) при виде небезо-
пасного поведения или опасных ситуаций.

Действия в случае чрезвычайной ситуации:
• Обеспечьте понимание персоналом действий, которые необ-

ходимо предпринять в случае чрезвычайной ситуации.
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Взаимно противоречащие работы, невозможность совмещения 
различных видов работ:

• Обсудите другие виды работ, которые могут проводиться од-
новременно на данном участке или поблизости, и определите 
мероприятия по действиям в случае чрезвычайной ситуации.

• Объясните возможные опасные факторы, связанные с одно-
временными/параллельными работами.
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