
ОТЧЕТ 
о проведении идентификации опасностей, 
оценки уровня профессионального риска 

МО У "Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная 
школа № 2" 

(полное наименование работодателя) 

188653, ЛО, Всеволожский р-н, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д. 2 
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя) 

Члены рабочей группы по проведению оценки профессионального риска: 

Л Калинин Елена Евгеньевна I У. А ? § Ь О £ Н 
(подшсь) (фамилия, инициалы) (Дата) 

Иванова Татьяна Григорьевна 
(подпись) ( фамилия, инициалы) (дата) 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

группы 

Володичева Ольга 
Владимировна 

(фамилия, инициалы) 

2 0 ^ / г. 



Раздел I. Перечень идентифицированных опасностей в организации: 

МОУ "Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2" 

Код 
опасности 

Наименование опасностей, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью работника* 

1 Механические опасности: 
0101 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании, подскальзывании или запутывании; 

0109 опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; 

0115 опасность удара, ушиба; 
0119 опасность травмирования падающими предметами; 

2 Электрические опасности: 

0201 
опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный 
контакт); 

7 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 
0704 опасности заражения вирусными и бактериальными инфекциями; 

12 Опасности, связанные с тяжестью трудового процесса: 
1202 опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

13 Опасности, связанные с напряженностью трудового процесса: 
1301 опасность психических нагрузок, стрессов; 
1304 опасность, связанная с повышенными нагрузками на голосовой аппарат; 

21 Опасности пожара: 
2101 опасность, связанная с возникновением пожара: 



24 Опасности насилия: 
2401 опасность насилия от враждебно настроенных работников; 
2402 опасность насилия от третьих лиц; 

* перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников определен на основании рекомендаций Типового положения о системе управления охраной 
труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №43 8н от 19 августа 2016 г. 

Председатель рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Заведующий хозяйством 
(должность) 

Члены рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Володичева Ольга Владимировна 
(ФИО) 

Секретарь Калинич Елена Евгеньевна 
(должность) (ФИО) 

Учитель физики Иванова Татьяна Григорьевна 
(должность) (ФИО) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей оценку уровня профессионального риска: 

Эксперт 
(должность) 

Андреев Д.Д. 
(ФИО) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпил) 
/ 

/ 

(подпись) 

(дата) 

ЯЛ to ш и . 
(дата) 

I t . 4Q. 
(дата) 

27.10.2021 
(Дата) 



Раздел II. Сводная ведомость результатов проведения оценки уровня профессионального риска в организации: 

МОУ "Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2м 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест 
на которых проводилась 

оценка уровня 
профессионального риска 

Количество рабочих мест и численность занятых на них 
работников по классам (подклассам) уровня 

профессионального риска 

Наименование 

Количество рабочих мест 
на которых проводилась 

оценка уровня 
профессионального риска Е D с в А 

1 2 4 5 6 7 8 

Рабочие места (ед.) 14 1 13 0 0 0 

Работники, занятые на данных рабочих местах (чел.) 14 1 13 0 0 0 

из них женщин 12 1 11 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 



Таблица 2 

Номер 
рабочего 

места 
Наименование структурного подразделения Профессия/ должность/ 

специальность работника Класс риска 
Суммарная оценка 
профессионального 

риска 
1 2 3 4 5 

1 Основное Директор Приемлемый (допустимый) риск (D) 5,9 

2 Основное Библиотекарь Приемлемый (допустимый) риск (D) 5,1 

3 Основное Заведующий хозяйством Приемлемый (допустимый) риск (D) 5,1 

4 Основное Учитель биологии Приемлемый (допустимый) риск (D) 5,9 

5 Основное Учитель английского языка Приемлемый (допустимый) риск (D) 5,9 

6 Основное Учитель физики Приемлемый (допустимый) риск (D) 5,9 

7 Основное Секретарь Пренебрежительно малый риск (Е) 4,9 

8 Основное Учитель истории Приемлемый (допустимый) риск (D) 5,9 

9 Основное Главный бухгалтер Приемлемый (допустимый) риск (D) 5,3 

10 Основное Учитель химии Приемлемый (допустимый) риск (D) 5,9 

11 Основное Заместитель директора по УВР Приемлемый (допустимый) риск (D) 5,9 

12 Основное Учитель географии Приемлемый (допустимый) риск (D) 5,9 

13 Основное Учитель математики Приемлемый (допустимый) риск (D) 5,9 



14 Основное Учитель ру сского языка Приемлемый (допустимый) риск (D) 5,9 

Председатель рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Заведующий хозяйством 
(ДОЛЖНОСТЬ) 

Члены рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Володичева Ольга Владимировна 
(ФИО) 

Секретарь 
(должность) 

Учитель физики 

Калинин Елена Евгеньевна 
(ФИО) 

Иванова Татьяна Григорьевна 
(должность) (ФИО) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей оценку уровня профессионального риска: 

Эксперт 
(ДОЛЖНОСТЬ) 

Андреев Д.Д. 
(ФИО) 

(подпись) 

л ? 
. 7 

(подпись) 

(подпись) 

(дата) 

(дата) 

(дата) 

27.10.2021 
(дата) 



Раздел III. Перечень рекомендуемых мероприятий по снижению уровня профессионального риска в организации: 

МОУ "Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2" 

Н о м е р 
рабочего 

места 
Структурное подразделение 

Профессия/должность / 
специальность работника 

Рекомендуемые в целях снижения 
уровня профессионального риска мероприятия 

Периодичность административного 
контроля 

1 2 2 3 4 

1 Основное Директор 
Мероприятия по снижению уровня профессионального риска не 

требуются в связи с отсутствием замечаний и нарушений Ослабленный контроль I раз в год 

2 Основное Библиотекарь 
Мероприятия по снижению уровня профессионального риска не 

требуются в связи с отсутствием замечаний и нарушений Ослабленный контроль 1 раз в год 

3 Основное Заведующий хозяйством 
Мероприятия по снижению уровня профессионального риска не 

требуются в связи с отсутствием замечаний и нарушений Ослабленный контроль 1 раз в год 

4 Основное Учитель биологии 
Мероприятия по снижению уровня профессионального риска не 

требуются в связи с отсутствием замечаний и нарушений Ослабленный контроль 1 раз в год 

Л * 



5 Основное Учитель английского языка 
Мероприятия по снижению уровня профессионального риска не 

требуются в связи с отсутствием замечаний и нарушений Ослабленный контроль 1 раз в год 

6 Основное Учитель физики 
Мероприятия по снижению уровня профессионального риска не 

требуются в связи с отсутствием замечаний и нарушений Ослабленный контроль 1 раз в год 

7 Основное Секретарь 
Мероприятия по снижению уровня профессионального риска не 

требуются в связи с отсутствием замечаний и нарушений Ослабленный контроль 1 раз в год 

8 Основное Учитель истории 
Мероприятия по снижению уровня профессионального риска не 

требуются в связи с отсутствием замечаний и нарушений Ослабленный контроль 1 раз в год 

9 Основное Главный бухгалтер 
Мероприятия по снижению уровня профессионального риска не 

требуются в связи с отсутствием замечаний и нарушений Ослабленный контроль 1 раз в год 

10 Основное Учитель химии 
Мероприятия по снижению уровня профессионального риска не 

требуются в связи с отсутствием замечаний и нарушений Ослабленный контроль 1 раз в год 

O S 



11 Основное Заместитель директора по УВР 
Мероприятия по снижению уровня профессионального риска не 

требуются в связи с отсутствием замечаний и нарушений Ослабленный контроль 1 раз в год 

12 Основное Учитель географии 
Мероприятия по снижении) уровня профессионального риска не 

требуются в связи с отсутствием замечаний и нарушений Ослабленный контроль 1 раз в год 

13 Основное Учитель математики 
Мероприятия по снижению уровня профессионального риска не 

требуются в связи с отсутствием замечаний и нарушений Ослабленный контроль 1 раз в год 

14 Основное Учитель русского языка 
Мероприятия по снижению уровня профессионального риска не 

требуются в связи с отсутствием замечаний и нарушений Ослабленный контроль 1 раз в год 

Председатель рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Заведующий хозяйством 
(должность) 

Члены рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Володичева Ольга Владимировна 

Секретарь 

(ФИО) 

Калинич Елена Евгеньевна 
(должность) (ФИО) 

Учитель физики 
(должность) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей оценку уровня профессионального риска: 

Иванова Татьяна Григорьевна 
(ФИО) 

Эксперт 
(должность) 

Андреев Д.Д. 
(ФИО) 

(подпись) 

(подпись) 

(дат) 

Л У 
<лт) 

Uura) 

27.10.2021 
(дата) 



Раздел IV. Карта оценки уровня профессионального риска 

МОУ " Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2" 

(полное наименование работодателя) 

188653, JIO, Всеволожский р-н, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д.2; 
Абрамов Владимир Борисович 

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя) 

ИНН 
работодателя 

Код работодателя 
поОКПО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ 

Код вида 
экономической 
деятельности по 

Код территории 
по ОКТМО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ ОКВЭД 

4703031521 43502835 4210007 85.13 41612408106 

КАРТА № 1 
оценки уровня профессионального риска 

Директор 

(наименование профессии (должности ) работника) 

Наименование структурного подразделения 

Основное 

Численность работающих: 

на рабочем месте (рабочих местах) 1 
из них: 
женщин 0 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 0 

Используемое оборудование и инструменты: 

ПЭВМ, офисная техника 

Материалы и сырье: 

Канцелярские принадлежности 

Суммарная оценка уровня риска 5,9 

Класс риска Приемлемый (допустимый) риск (D) 

Рекомендуемые в целях снижения уровня профессионального риска мероприятия: 



лист 2 к карте № 10 

Дата составления: 27.10.2021 

Председатель рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Володичева Ольга Владимировна 
(ФИО) (подпись) 

Члены рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Калинин Елена Евгеньевна 
(ФИО) 

Иванова Татьяна Григорьевна 
(ФИО) (note 

Эксперт(-ы) организации, проводившей оценку уровня профессионального риска: 

Андреев Д. Д. 

S o . w d ? 
(дата) 

(ФИО) / (ПОДПУСЬ) 

С результатами оценки уровня профессионального риска ознакомлен(ы) 

OMfUlaA-U)^) S . £ . 
/ (ФИО работника) 

Si 7 to- bOSL А-. 
( д а " ) 

&ЧАО. &jQ£ it 
(дата) 

27.10.2021 
(дата) 

(дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 



лист 3 к карте № 10 

Код 
опасности Наименование опасностей, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью работника* с т В Т р 

1 2 3 4 5 6 
1 Механические опасности: 1,5 

0101 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании, подскальзывании или запутывании, 2 2 0,1 0,4 

0109 опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; 1 2 0,1 0,2 
0115 опасность удара, ушиба; 1 3 0,3 0,9 

2 Электрические опасности: 0,2 

0201 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 2 1 0,1 0,2 

7 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 1,8 
0704 опасности заражения вирусными и бактериальными инфекциями, 2 3 0,3 1,8 

13 Опасности, связанные с напряженностью трудового процесса: 1,8 
1301 опасность психических нагрузок, стрессов; 2 2 0,3 1,2 
1304 опасность, связанная с повышенными нагрузками на голосовой аппарат; 2 1 0,3 0,6 
21 Опасности пожара: 0,2 

2101 опасность, связанная с возникновением пожара: 2 1 0,1 0,2 
24 Опасности насилия: 0,4 

2401 опасность насилия от враждебно настроенных работников; 2 1 0,1 0,2 
2402 опасность насилия от третьих лиц; 2 1 0,1 0,2 

5,9 
* перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников определен на основании рекомендаций Типового положения о системе управления охраной 
труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №438н от 19 августа 2016 г. 

С'Г - Степень тяжести реализации опасности 
В - Вероятность реализации опасности 
Т - Продолжительность воздействия опасности 
Р - Уровень профессионального риска 



Раздел IV. Карта оценки уровня профессионального риска 

МОУ " Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2" 

(полное наименование работодателя) 

188653, JIO, Всеволожский р-н, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д.2; 
Абрамов Владимир Борисович 

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя) 

ИНН 
работодателя 

Код работодателя 
поОКПО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ 

Код вида 
экономической 
деятельности по 

Код территории 
по ОКТМО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ ОКВЭД 

4703031521 43502835 4210007 85.13 41612408106 

КАРТА № 2 
оценки уровня профессионального риска 

Библиотекарь 

(наименование профессии (должности) работника) 

Наименование структурного подразделения 

Основное 

Численность работающих: 

на рабочем месте (рабочих местах) 1 
из них: 
женщин 1 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 0 

Используемое оборудование и инструменты: 

ПЭВМ, офисная техника 

Материалы и сырье: 

Канцелярские принадлежности 

Суммарная оценка уровня риска 5,1 

Класс риска Приемлемый (допустимый) риск (D) 

Рекомендуемые в целях снижения уровня профессионального риска меооприятия: 



лист 2 к карте Ns 2 

Дата составления: 27.10.2021 

Председатель рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Володичева Ольга Владимировна 
(ФИО) (подпись) 

Члены рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Калинич Елена Евгеньевна 
(ФИО) 

Иванова Татьяна Григорьевна 
(ФИО) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей оценку уровня профессионального риска 

Андреев Д. Д. 

$)ojuc&) 21 to. ш н . 
(дата) 

(дата) 

(ФИО) / J (подпись) 

С результатами оценки уровня профессионального риска ознакомлен(ы): 

5 . Л -
( J j (ФИО работника) 

(дата! 

27.10.2021 
(дата) 

(подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 



лист 3 к карте № 10 

Код 
опасности Наименование опасностей, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью работника* СТ В Т р 

1 2 3 4 5 6 
1 Механические опасности: 1,7 

0101 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании, подскальзывании или запутывании; 2 2 0,1 0,4 

0109 опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; 1 2 ОД 0,2 
0115 опасность удара, ушиба; 1 3 0,3 0,9 
0119 опасность травмирования падающими предметами; 1 2 0,1 0,2 

2 Электрические опасности: 0,2 

0201 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 2 1 0,1 0,2 

7 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 1,8 
0704 опасности заражения вирусными и бактериальными инфекциями; 2 3 0,3 1,8 

13 Опасности, связанные с напряженностью трудового процесса: 0,8 
1301 опасность психических нагрузок, стрессов; 2 1 0,1 0,2 
1304 опасность, связанная с повышенными нагрузками на голосовой аппарат; 2 1 0,3 0,6 
21 Опасности пожара: 0,2 

2101 опасность, связанная с возникновением пожара: 2 1 0,1 0,2 
24 Опасности насилия: 0,4 

2401 опасность насилия от враждебно настроенных работников; 2 1 0,1 0,2 
2402 опасность насилия от третьих лиц; 2 1 0,1 0,2 

5,1 
* перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников определен на основании рекомендаций Типового положения о системе управления охраной 
труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №43 8н от 19 августа 2016 г. 
СТ - Степень тяжести реализации опасности 
В - Вероятность реализации опасности 
Т - Продолжительность воздействия опасности 
Р - Уровень профессионального риска 



Раздел IV. Карта оценки уровня профессионального риска 

МОУ " Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2" 

(полное наименование работодателя) 

188653, ЛО, Всеволожский р-н, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д.2; 
Абрамов Владимир Борисович 

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя) 

ИНН 
работодателя 

Код работодателя 
поОКПО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ 

Код вида 
экономической 
деятельности по 

Код территории 
по ОКТМО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ ОКВЭД 

4703031521 43502835 4210007 85.13 41612408106 

КАРТА № 3 
оценки уровня профессионального риска 

Заведующий хозяйством 

(наименование профессии (должности) работника) 

Наименование структурного подразделения 

Основное 

Численность работающих: 
на рабочем месте (рабочих местах) 1 
из них: 
женщин 1 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 0 

Используемое оборудование и инструменты: 

ПЭВМ, офисная техника 

Материалы и сырье: 

Канцелярские принадлежности 

Суммарная оценка уровня риска 5,1 

Класс риска Приемлемый (допустимый) риск (D) 

Рекомендуемые в целях снижения уровня профессионального риска мероприятия: 



лист 2 к карте № 10 

Дата составления: 27.10.2021 

Председатель рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Володичева Ольга Владимировна 
(ФИО) (подпись) 

Члены рабочей группы по оценке уровня профессионального писка: 
(дата) 

Калинин Елена Евгеньевна 1 27- (о. Ш Ы 
(ФИО) 

Иванова Татьяна Григорьевна 

(ПОДПИСЬ) (дата) 

SL4.40. ш и . 
( Ф И О ) ( в д а п и й . ) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей оценку уровня профессионального риска: 
(дата) 

Андреев Д.Д. Р 27.10.2021 
(ФИО) / [ (подпись) (дата) 

С результатами оценки уровня профессионального риска ознакомлен(ы): 

ofbcu&cjuJbeJxb 0 . Sb. ъЬоилЛ я л ? / * . . 
V (ФИО работника) (подпись) / (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

У? 



лист 3 к карте № 10 

Код 
опасности Наименование опасностей, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью работника* СТ В Т р 

1 2 3 4 5 6 
1 Механические опасности: 1,9 

0101 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании, подскальзывании или запутывании; 2 2 0,1 0,4 

0109 опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; 1 2 0,1 0,2 
0115 опасность удара, ушиба; 1 3 0,3 0,9 
0119 опасность травмирования падающими предметами; 2 2 0,1 0,4 

2 Электрические опасности: 0,2 

0201 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 2 1 0,1 0,2 

7 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 1,8 
0704 опасности заражения вирусными и бактериальными инфекциями; 2 3 0,3 1,8 

12 Опасности, связанные с тяжестью трудового процесса: 0,4 
1202 опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 2 2 0,1 0,4 

13 Опасности, связанные с напряженностью трудового процесса: 0,2 
1301 опасность психических нагрузок, стрессов; 2 1 ОД 0,2 
21 Опасности пожара: 0,2 

2101 опасность, связанная с возникновением пожара: 2 1 ОД 0,2 
24 Опасности насилия: 0,4 

2401 опасность насилия от враждебно настроенных работников; 2 1 од 0,2 
2402 опасность насилия от третьих лиц; 2 1 од 0,2 

5Д 
* перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников определен на основании рекомендаций Типового положения о системе управления охраной 
труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №43 8н от 19 августа 2016 г. 

СТ - Степень тяжести реализации опасности 
В - Вероятность реализации опасности 
Т - Продолжительность воздействия опасности 
Р - Уровень профессионального риска 

ОО 



Раздел IV. Карта оценки уровня профессионального риска 

МОУ " Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2" 

(полное наименование работодателя) 

188653, ДО, Всеволожский р-н, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д.2; 
Абрамов Владимир Борисович 

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя) 

ИНН 
работодателя 

Код работодателя 
поОКЛО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ 

Код вида 
экономической 
деятельности по 

оквэд 

Код территории 
по OKTMO 

4703031521 43502835 4210007 85.13 41612408106 

КАРТА № 4 
оценки уровня профессионального риска 

Учитель биологии 

(наименование профессии (должности) работника) 

Наименование структурного подразделения 

Основное 

Численность работающих: 
на рабочем месте (рабочих местах) 1 
из них: 
женщин 1 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 0 

Используемое оборудование и инструменты: 

ПЭВМ, офисная техника, интерактивные доски 

Материалы и сырье: 

Канцелярские принадлежности 

Суммарная оценка уровня риска 5,9 

Класс риска Приемлемый (допустимый) риск (D) 

Рекомендуемые в целях снижения уровня профессионального риска мероприятия: 



лист 2 к карте № 10 

Дата составления: 27.10.2021 

Председатель рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Володичева Ольга Владимировна 
(ФИО) (подпись) 

Члены рабочей группы по оценке уровня профессионального риска:/ 

Калинич Елена Евгеньевна 

(Дата) 

(ФИО) (подвись) 

Иванова Татьяна Григорьевна 

(дата) 

(ФИО) у , / м ф а . ) (дата) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей оценку уровня профессионального риска: 

Андреев Д.Д. / 27.10.2021 
(ФИО) / / (подпись) 

С результатами оценки уровня профессионального риска ознакомлен(ы): 

(ФИО работника) (подпись) 

(Дата) 

(дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

ьо 



лист 3 к карте № 10 

Код 
опасности Наименование опасностей, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью работника* СТ В Т р 

1 2 3 4 5 6 
1 Механические опасности: 1,5 

0101 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании, подскальзывании или запутывании; 2 2 0,1 0,4 

0109 опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; 1 2 0,1 0,2 
0115 опасность удара, ушиба; 1 3 0,3 0,9 

2 Электрические опасности: 0,2 

0201 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 2 1 0,1 0,2 

7 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 1,8 
0704 опасности заражения вирусными и бактериальными инфекциями; 2 3 0,3 1,8 

13 Опасности, связанные с напряженностью трудового процесса: 1,8 
1301 опасность психических нагрузок, стрессов; 2 2 0,3 1,2 
1304 опасность, связанная с повышенными нагрузками на голосовой аппарат; 2 1 0,3 0,6 
21 Опасности пожара: 0,2 

2101 опасность, связанная с возникновением пожара: 2 1 0,1 0,2 
24 Опасности насилия: 0,4 

2401 опасность насилия от враждебно настроенных работников; 2 1 0,1 0,2 
2402 опасность насилия от третьих лиц, 2 1 0,1 0,2 

5,9 
* перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников определен на основании рекомендаций Типового положения о системе управления охраной 
труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №438н от 19 августа 2016 г. 

СТ - Степень тяжести реализации опасности 
В - Вероятность реализации опасности 
Т - Продолжительность воздействия опасности 
Р - Уровень профессионального риска 



Раздел IV. Карта оценки уровня профессионального риска 

МОУ " Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2" 

(полное наименование работодателя) 

188653, ЛО, Всеволожский р-н, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д.2; 
Абрамов Владимир Борисович 

(адрес места нахождения работодателя фамилия, имя, отчество руководителя) 

И Н Н 

работодателя 
Код работодателя 

поОКЛО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ 

Код вида 
экономической 
деятельности по 

Код территории 
по OKTMO 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ ОКВЭД 

4703031521 43502835 4210007 85.13 41612408106 

КАРТА № 5 
оценки уровня профессионального риска 

Учитель английского языка 

(наименование профессии (должности) работника) 

Наименование структурного подразделения 

Основное 

Численность работающих: 

на рабочем месте (рабочих местах) 1 

из них: 
женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 0 

Используемое оборудование и инструменты: 

ПЭВМ, офисная техника, интерактивные доски 

Материалы и сырье: 

Канцелярские принадлежности 

Суммарная оценка уровня риска 5,9 

Класс риска Приемлемый (допустимый) риск (D) 

Рекомендуемые в целях снижения уровня профессионального риска мероприятия: 



лист 2 к карте № 10 

Дата составления: 27.10.2021 

Председатель рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Володичева Ольга Владимировна 
(ФИО) (подпись) 

Члены рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Калинин Елена Евгеньевна 
(ФИО) (подпись) 

Иванова Татьяна Григорьевна 
( ф и о ) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей оценку уровня профессионал ного риска: 

Андреев Д. Д. 
(ФИО) 

С результатами оценки уровня профессионального риска ознакомлен(ы): 

Лршашажая 
в (ФИО райо тника) 

(Дата) 

(дата) 

У * . 
(Дата) 

27.10.2021 
(дата) 

21, <о. $ио&{± 
(да га) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 



лист 3 к карте № 10 

Код 
опасности Наименование опасностей, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью работника* СТ В Т р 

1 2 3 4 5 6 
1 Механические опасности: 1,5 

0101 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании, подскальзывании или запутывании; 2 2 од 0,4 

0109 опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; 1 2 0,1 0,2 
0115 опасность удара, ушиба; 1 3 о,з 0,9 

2 Электрические опасности: 0,2 

0201 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 2 1 0,1 0,2 

7 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 1,8 
0704 опасности заражения вирусными и бактериальными инфекциями; 2 3 0,3 1,8 
13 Опасности, связанные с напряженностью трудового процесса: 1,8 

1301 опасность психических нагрузок, стрессов; 2 2 0,3 1,2 
1304 опасность, связанная с повышенными нагрузками на голосовой аппарат; 2 1 0,3 0,6 
21 Опасности пожара: 0,2 

2101 опасность, связанная с возникновением пожара: 2 1 0,1 0,2 
24 Опасности насилия: 0,4 

2401 опасность насилия от враждебно настроенных работников; 2 1 0,1 0,2 
2402 опасность насилия от третьих лиц; 2 1 0,1 0,2 

5,9 
* перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников определен на основании рекомендаций Типового положения о системе управления охраной 
труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №438н от 19 августа 2016 г. 

СТ - Степень тяжести реализации опасности 
В - Вероятность реализации опасности 
Т - Продолжительность воздействия опасности 
Р - Уровень профессионального риска 

^fcr 



Раздел IV. Карта оценки уровня профессионального риска 

МОУ " Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2" 

^полное наименование работодателя) 

188653, JIO, Всеволожский р-н, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д.2; 
Абрамов Владимир Борисович 

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя) 

ИНН 
работодателя 

Код работодателя 
по ОКПО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ 

Код вида 
экономической 
деятельности по 

ОКВЭД 

Код территории 
по ОКТМО 

4703031521 43502835 4210007 85.13 41612408106 

КАРТА № 6 
оценки уровня профессионального риска 

Учитель физики 

(наименование профессии (должности) работника) 

Наименование структурного подразделения 

Основное 

Численность работающих: 

на рабочем месте (рабочих местах) 1 
из них: 
женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 0 

Используемое оборудование и инструменты; 

ПЭВМ, офисная техника, интерактивные доски 

Материалы и сырье: 

Канцелярские принадлежности 

Суммарная оценка уровня риска 5,9 

Класс риска Приемлемый (допустимый) риск (D) 

Рекомендуемые в целях снижения уровня профессионального риска мероприятия: 



лист 2 к карте № 6 

Дата составления: 27.10.2021 

Председатель рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Володичева Ольга Владимировна 
(ФИО) (подпись) 

Члены рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: . 

Калинич Елена Евгеньевна 
(ФИО) 

Иванова Татьяна Григорьевна 
(ФИО) (падЬпгсь) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей оценку уровня профессиона^ного риска: 

Андреев Д. Д. 
(ФИО) / /подпись) 

С результатами оценки уровня профессионального риска ознакомлен(ы): 

id old 1 . ЩсииоЬ 
(ФИО (ФИО работника) 

k j . f O . I t , 
(Дата) 

{CL 
(дата) 

РЛ <0. SbokU> 
(дата) 

27.10.2021 
(дата) 

(подпись) 
.{Q.gjpg, Н . 

(дага) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

ГФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дага) 

<£6 



лист 3 к карте № 6 
Код 

опасности Наименование опасностей, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью работника* СТ В Т р 
1 2 3 4 5 6 
1 Механические опасности: 1,5 

0101 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании, подскальзывании или запутывании; 2 2 0,1 0,4 

0109 опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; 1 2 0,1 0,2 
0115 опасность удара, ушиба; 1 3 о,з 0,9 

2 Электрические опасности: 0,2 

0201 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 2 1 0,1 0,2 

7 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 1,8 
0704 опасности заражения вирусными и бактериальными инфекциями; 2 3 0,3 1,8 

13 Опасности, связанные с напряженностью трудового процесса: 1,8 
1301 опасность психических нагрузок, стрессов; 2 2 0,3 1,2 
1304 опасность, связанная с повышенными нагрузками на голосовой аппарат; 2 1 0,3 0,6 
21 Опасности пожара: 0,2 

2101 опасность, связанная с возникновением пожара: 2 1 0,1 0,2 
24 Опасности насилия: 0,4 

2401 опасность насилия от враждебно настроенных работников; 2 1 0,1 0,2 
2402 опасность насилия от третьих лиц; 2 1 0,1 0,2 

5,9 
* перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников определен на основании рекомендаций Типового положения о системе управления охраной 
труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №43 8н от 19 августа 2016 г. 

СТ - Степень тяжести реализации опасности 
В - Вероятность реализации опасности 
Т - Продолжительность воздействия опасности 
Р — Уровень профессионального риска 



Раздел IV. Карта оценки уровня профессионального риска 

МОУ " Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2" 

(полное наименование работодателя) 

188653, JIO, Всеволожский р-н, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д.2; 
Абрамов Владимир Борисович 

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя. отчество руководителя) 

ИНН 
работодателя 

Код работодателя 
поОКПО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ 

Код вида 
экономической 
деятельности по 

ОКВЭД 

Код территории 
по ОКТМО 

4703031521 43502835 4210007 85.13 41612408106 

КАРТА № 7 
оценки уровня профессионального риска 

Секретарь 

(наименование профессии (должности) работника) 

Наименование структурного подразделения 

Основное 

Численность работающих: 

на рабочем месте (рабочих местах) 1 
из них: 
женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 0 

Используемое оборудование и инструменты: 

ПЭВМ, офисная техника 

Материалы и сырье: 

Канцелярские принадлежности 

Суммарная оценка уровня риска 4,9 

Класс риска Пренебрежительно малый риск (Е) 

Рекомендуемые в целях снижения уровня профессионального риска мероприятия: 



лист 2 к карте № 7 

Дата составления: 27.10.2021 

Председатель рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Володичева Ольга Владимировна 
(ФИО) (подпись) 

Члены рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

S o u j o d v &03LU. 
(дата) 

Калинин Елена Евгеньевна 
(ФИО) (ПОДПИЛ) 

Иванова Татьяна Григорьевна 

% Zi.io.&oz. и . 
(дата) 

iiO.SLOZU* 
(ФИО) ~ 

Эксперт(-ы) организации, проводившей оценку уровня профессионального риска: 

Андреев Д. Д. 
(ФИО) / / (подпись) 

С результатами оценки уровня профессионального риска ознакомлены): 

ffifl.LlUMMA 
(ФИО работника) (подпись) 

(Дата) 

27.10.2021 
(дата) 

j o . a o g j i . 
(дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (да та) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

19 



лист 3 к карте № 10 

Код 
опасности Наименование опасностей, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью работника* СТ В т р 

1 2 3 4 5 6 
1 Механические опасности: 1,5 

0101 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании, подскальзывании или запутывании; 2 2 од 0,4 

0109 опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; 1 2 0,1 0,2 
0115 опасность удара, ушиба; 1 3 0,3 0,9 

2 Электрические опасности: 0,2 

0201 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 2 1 0,1 0,2 

7 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 1,8 
0704 опасности заражения вирусными и бактериальными инфекциями; 2 3 0,3 1,8 

13 Опасности, связанные с напряженностью трудового процесса: 0,8 
1301 опасность психических нагрузок, стрессов; 2 1 0,1 0,2 
1304 опасность, связанная с повышенными нагрузками на голосовой аппарат; 2 1 0,3 0,6 
21 Опасности пожара: 0,2 

2101 опасность, связанная с возникновением пожара: 2 1 0,1 0,2 
24 Опасности насилия: 0,4 

2401 опасность насилия от враждебно настроенных работников; 2 1 од 0,2 
2402 опасность насилия от третьих лиц; 2 1 од 0,2 

4,9 
* перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников определен на основании рекомендаций Типового положения о системе управления охраной 
труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №43 8н от 19 августа 2016 г. 

СТ - Степень тяжести реализации опасности 
В - Вероятность реализации опасности 
Т - Продолжительность воздействия опасности 
Р - Уровень профессионального риска 

О 



Раздел IV. Карта оценки уровня профессионального риска 

МОУ " Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2" 

(полное наименование работодателя] 

188653, ЛО, Всеволожский р-н, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д.2; 
Абрамов Владимир Борисович 

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя) 

ИНН 
работодателя 

Код работодателя 
поОКЛО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ 

Код вида 
экономической 
деятельности по 

оквэд 

Код территории 
по OKTMO 

4703031521 43502835 4210007 85.13 41612408106 

КАРТА № 8 
оценки уровня профессионального риска 

Учитель истории 

(наименование профессии (должности) работника) 

Наименование структурного подразделения 

Основное 

Численность работающих: 

на рабочем месте (рабочих местах) 1 

из них: 
женщин 0 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 0 

Используемое оборудование и инструменты: 

ПЭВМ, офисная техника, интерактивные доски 

Материалы и сырье: 

Канцелярские принадлежности 

Суммарная оценка уровня риска 5,9 

Класс риска Приемлемый (допустимый) риск (D) 

Рекомендуемые в целях снижения уровня профессионального риска мероприятия: 



лист 2 к карте № 10 

Дата составления: 27.10.2021 

Председатель рабочей группы ио оценке уровня профессионального риска: 

Володичева Ольга Владимировна 
(ФИО) (подпись) 

Члены рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Калинич Елена Евгеньевна 
(ФИО) 

Иванова Татьяна Григорьевна 
(ФИО) ( M W c b ) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей оценку уровня профессионального риска: 

o f k a w d i Я У. 40. U * 
(дата) 

(дата) 

(Дата) 

Андреев Д. Д. 
(ФИО) / (подпись) 

С результатами оценки уровня профессионального риска ознакомлен(ы): 

(ФИО работника) (подпись) 

27,10.2021 
(дата) 

(дага) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

Ы 



лист 3 к карте № 10 

Код 
опасности Наименование опасностей, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью работника* СТ В Т р 

1 2 3 4 5 6 
1 Механические опасности: 1,5 

0101 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании, подскальзывании или запутывании; 2 2 ОД 0,4 

0109 опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; 1 2 0,1 0,2 
0115 опасность удара, ушиба; 1 3 0,3 0,9 

2 Электрические опасности: 0,2 

0201 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 2 1 од 0,2 

7 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 1,8 
0704 опасности заражения вирусными и бактериальными инфекциями; 2 3 0,3 1,8 

13 Опасности, связанные с напряженностью трудового процесса: 1,8 
1301 опасность психических нагрузок, стрессов; 2 2 0,3 1,2 
1304 опасность, связанная с повышенными нагрузками на голосовой аппарат; 2 1 0,3 0,6 
21 Опасности пожара: 0,2 

2101 опасность, связанная с возникновением пожара: 2 1 0,1 0,2 
24 Опасности насилия: 0,4 

2401 опасность насилия от враждебно настроенных работников; 2 1 0,1 0,2 
2402 опасность насилия от третьих лиц; 2 1 0,1 0,2 

5,9 
* перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников определен на основании рекомендаций Типового положения о системе управления охраной 
труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №43 8н от 19 августа 2016 г. 

СТ - Степень тяжести реализации опасности 
В - Вероятность реализации опасности 
Т - Продолжительность воздействия опасности 
Р - Уровень профессионального риска 

U» 



Раздел IV. Карта опенки уровня профессионального риска 

МОУ " Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2" 

(полное наименование работодателя) 

188653, ЛО, Всеволожский р-н, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д.2; 
Абрамов Владимир Борисович 

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя) 

ИНН 
работодателя 

Код работодателя 
поОКПО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ 

Код вида 
экономической 
деятельности по 

ОКВЭД 

Код территории 
по ОКТМО 

4703031521 43502835 4210007 85.13 41612408106 

КАРТА № 9 
оценки уровня профессионального риска 

Главный бухгалтер 

(наименование профессии (должности) работника) 

Наименование структурного подразделения 

Основное 

Численность работающих: 

на рабочем месте (рабочих местах) 1 
из них: 
женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 0 

Используемое оборудование и инструменты: 

ПЭВМ, офисная техника 

Материалы и сырье: 

Канцелярские принадлежности 

Суммарная оценка уровня риска 5,3 

Класс риска Приемлемый (допустимый) риск (D) 

Рекомендуемые в цепях снижения уровня профессионального риска мероприятия: 



лист 2 к карте № 10 

Дата составления: 27.10.2021 

Председатель рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Володичева Ольга Владимировна е 
(ФИО) (подпись) 

Члены рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Калинин Елена Евгеньевна 

(дата) 

(ФИО) 

Иванова Татьяна Григорьевна 
(ФИО) ^ у & р б ъ ) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей оценку уровня профессионального риска: 

Андреев Д. Д. 

40. M / t . 
(дата) 

(ФИО) / (подпись) 

С результатами оценки уровня профессионального риска ознакомлении): 

С у шч fcaid % <Ь 
У фно работника) 

(ФИО работника) 

(Дата) 

27.10.2021 
(Дата) 

(дата) 

(подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 



лист 3 к карте № 10 

Код 
опасности Наименование опасностей, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью работника* С Т В т р 

1 2 3 4 5 6 
1 Механические опасности: 1,5 

0101 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании, подскальзывании или запутывании; 2 2 од 0,4 

0109 опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; 1 2 0,1 0,2 
0115 опасность удара, ушиба; 1 3 0,3 0,9 

2 Электрические опасности: 0,2 

0201 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 

2 1 0,1 0,2 

7 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 1,8 
0704 опасности заражения вирусными и бактериальными инфекциями; 2 3 0,3 1,8 

13 Опасности, связанные с напряженностью трудового процесса: 1,2 
1301 опасность психических нагрузок, стрессов; 2 2 0,3 1,2 
21 Опасности пожара: 0,2 

2101 опасность, связанная с возникновением пожара: 2 1 0,1 0,2 
24 Опасности насилия: 0,4 

2401 опасность насилия от враждебно настроенных работников; 2 1 0,1 0,2 
2402 опасность насилия от третьих лиц; 2 1 0,1 0,2 

5,3 
* перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников определен на основании рекомендаций Типового положения о системе управления охраной 
труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №438н от 19 августа 2016 г. 

СТ - Степень тяжести реализации опасности 
В - Вероятность реализации опасности 
Т - Продолжительность воздействия опасности 
Р - Уровень профессионального риска 



Раздел IV. Карта оценки уровня профессионального риска 

МОУ " Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2" 

^полное наименование работодателя) 

188653, JIO, Всеволожский р-н, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д.2; 
Абрамов Владимир Борисович 

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя) 

ИНН 
работодателя 

Код работодателя 
по ОКПО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ 

Код вида 
экономической 
деятельности по 

ОКВЭД 

Код территории 
по ОКТМО 

4703031521 43502835 4210007 85.13 41612408106 

КАРТА № 10 
оценки уровня профессионального риска 

Учитель химии 

(наименование профессии (должности) работника) 

Наименование структурного подразделения 

Основное 

Численность работающих: 

на рабочем месте (рабочих местах) 1 

из них: 

женщин 1 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 0 

Используемое оборудование и инструменты: 

ПЭВМ, офисная техника, интерактивные доски 

Материалы и сырье: 

Канцелярские принадлежности 

Суммарная оценка уровня риска 5,9 

Класс риска Приемлемый (допустимый) риск (D) 

Рекомендуемые в цепях снижения уровня профессионального риска мероприятия: 



лист 2 к карте № 10 

Дата составления: 27.10.2021 

Председатель рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Володичева Ольга Владимировна оЪоаАодг РЛ. -to. щ -
(ФИО) (подпись) 

Члены рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Калинич Елена Евгеньевна 
(ФИО) 

Иванова Татьяна Григорьевна 
(ФИО) (ri 

Эксперт(-ы) организации, проводившей оценку уровня профессионального риска: 

Андреев Д. Д. 

(Дата) 

(ФИО) / / " (подпись) 

С результатами оценки уровня профессионального риска ознакомлен(ы>: 

<7 
(ФИО ра&Мтка) Гдпись) 

(дата) 

(Дата) 

27.10.2021 
(дата) 

I У. / р . Z o z к 
(дага) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 



лист 3 к карте № 10 

Код 
опасности Наименование опасностей, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью работника* СТ В Т р 

1 2 3 4 5 6 
1 Механические опасности: 1,5 

0101 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании, подскальзывании или запутывании; 2 2 0,1 0,4 

0109 опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; 1 2 0,1 0,2 
0115 опасность удара, ушиба; 1 3 0,3 0,9 

2 Электрические опасности: 0,2 

0201 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 2 1 0,1 0,2 

7 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 1,8 
0704 опасности заражения вирусными и бактериальными инфекциями; 2 3 0,3 1,8 

13 Опасности, связанные с напряженностью трудового процесса: 1,8 
1301 опасность психических нагрузок, стрессов; 2 2 0,3 1,2 
1304 опасность, связанная с повышенными нагрузками на голосовой аппарат; 2 1 0,3 0,6 
21 Опасности пожара: 0,2 

2101 опасность, связанная с возникновением пожара: 2 1 0,1 0,2 
24 Опасности насилия: 0,4 

2401 опасность насилия от враждебно настроенных работников; 2 1 0,1 0,2 
2402 опасность насилия от третьих лиц; 2 1 0,1 0,2 

5,9 
* перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников определен на основании рекомендаций Типового положения о системе управления охраной 
труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №438н от 19 августа 2016 г. 

СТ - Степень тяжести реализации опасности 
В - Вероятность реализации опасности 
Т - Продолжительность воздействия опасности 
Р - Уровень профессионального риска 

О -



Раздел IV. Карта оценки уровня профессионального риска 

МОУ " Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2" 

(полное наименование работодателя) 

188653, ЛО, Всеволожский р-н, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д.2; 
Абрамов Владимир Борисович 

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя. отчество руководителя) 

ИНН 
работодателя 

Код работодателя 
по ОКПО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ 

Код вида 
экономической 
деятельности по 

оквэд 

Код территории 
по OKTMO 

4 7 0 3 0 3 1 5 2 1 4 3 5 0 2 8 3 5 4 2 1 0 0 0 7 8 5 . 1 3 4 1 6 1 2 4 0 8 1 0 6 

КАРТА № 11 
оценки уровня профессионального риска 

Заместитель директора по УВР 

(наименование профессии (должности) работника) 

Наименование структурного подразделения 

Основное 

Численность работающих: 

на рабочем месте (рабочих местах) 1 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 0 

Используемое оборудование и инструменты: 

ПЭВМ, офисная техника 

Материалы и сырье: 

Канцелярские принадлежности 

Суммарная оценка уровня риска 5,9 

Класс риска Приемлемый (допустимый) риск (D) 

Рекомендуемые в целях снижения уровня профессионального риска мероприятия: 



лист2 ккарте№ 11 

Дата составления: 27.10.2021 

Председатель рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

оЗЬолюЭл Володичева Ольга Владимировна 
( Ф И О ) (ПОДПИСЬ) 

Члены рабочей группы по оценке УРОВНЯ профессионального риска: 

Калинин Елена Евгеньевна 
(ФИО) 

Иванова Татьяна Григорьевна 
(ФИО) (. Еь) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей оценку уровня профессион ного риска: 

Андреев Д. Д. 
(ФИО) lojfcracb) 

С результатами оценки уровня профессионального риска ознаком лен(ь 

Т " U °P-
Г1 (ФИО работника) 

(ФИО работника) 

V (Подпись) 
' I7 

(подпись) 

(Дата) 

(дата) 

(дата) 

27.10.2021 
(Дата) 

(дата) 

(Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

Hi 



лист 3 к карте № L1 

Код 
опасности Наименование опасностей, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью работника* СТ В Т р 

1 2 3 4 5 6 
1 Механические опасности: 1,5 

0101 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании, подскальзывании или запутывании; 2 2 0,1 0,4 

0109 опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; 1 2 0,1 0,2 
0115 опасность удара, ушиба; 1 3 0,3 0,9 

2 Электрические опасности: 0,2 

0201 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 

2 1 0,1 0,2 

7 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 1,8 
0704 опасности заражения вирусными и бактериальными инфекциями; 2 3 0,3 1,8 

13 Опасности, связанные с напряженностью трудового процесса: 1,8 
1301 опасность психических нагрузок, стрессов; 2 2 0,3 1,2 
1304 опасность, связанная с повышенными нагрузками на голосовой аппарат; 2 1 0,3 0,6 
21 Опасности пожара: 0,2 

2101 опасность, связанная с возникновением пожара: 2 1 0,1 0,2 
24 Опасности насилия: 0,4 

2401 опасность насилия от враждебно настроенных работников; 2 1 0,1 0,2 
2402 опасность насилия от третьих лиц; 2 1 0,1 0,2 

5,9 
* перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников определен на основании рекомендаций Типового положения о системе управления охраной 
труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №43 8н от 19 августа 2016 г. 

СТ - Степень тяжести реализации опаснос ти 
В - Вероятность реализации опасности 
Т - Продолжительность воздействия опасности 
Р - Уровень профессионального риска 



Раздел IV. Карта оценки уровня профессионального риска 

МОУ " Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2" 

(полное наиысноианн!; работодателя) 

188653, JIO, Всеволожский р-н, д, Вартемяги, Токсовское шоссе, д.2; 
Абрамов Владимир Борисович 

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя) 

ИНН 
работодателя 

Код работодателя 
по ОКПО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ 

Код вида 
экономической 
деятельности по 

Код территории 
по ОКТМО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ ОКВЭД 

4703031521 43502835 4210007 85.13 41612408106 

КАРТА № 12 
оценки уровня профессионального риска 

Учитель географии 

(наименование профессии (должности) работника) 

Наименование структурного подразделения 

Основное 

Численность работающих: 
на рабочем месте (рабочих местах) 1 
из них: 
женщин 1 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 0 

Используемое оборудование и инструменты: 

ПЭВМ, офисная техника, интерактивные доски 

Материалы и сырье: 

Канцелярские принадлежности 

Суммарная оценка уровня риска 5,9 

Класс риска Приемлемый (допустимый) риск (D) 

Рекомендуемые в целях снижения уровня профессионального риска мероприятия: 

Мероприятия по снижению уровня профессионального риска не требуются в связи с отсутствием замечаний и 
нарушений 

Рекомендуемая периодичность административного контроля: 

Ослабленный контроль 1 раз в год 



лист 2 к карте № 10 

Дата составления: 27.10.2021 

Председатель рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Володичева Ольга Владимировна 
(ФИО) 

ШОьООУ 
(подпись) 

Члены рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Калинич Елена Евгеньевна 
(ФИО) 

Иванова Татьяна Григорьевна 
(ФИО) <4^вйсь) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей оценку уровня профессионального риска: 

Андреев Д. Д. 
(ФИО) 

с 
(подпись) 

С результатами оценки уровня профессионального риска ознакомлен(ы): 

( 2 c $ t . ffi7. 
" Q (ФИО работника) (подпись) 

£7. /о. 
(дата) 

11. Jo. 
(дата) 

it У. /О. Н 
(дата) 

27.10.2021 
(дата) 

(дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 



лист 3 к карте № 10 

Код 
опасности Наименование опасностей, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью работника* СТ В Т р 

1 2 3 4 5 6 
1 Механические опасности: 1,5 

0101 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании, подскальзывании или запутывании; 2 2 0,1 0,4 

0109 опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; 1 2 0,1 0,2 
0115 опасность удара, ушиба; 1 3 0,3 0,9 

2 Электрические опасности: 0,2 

0201 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 2 1 0,1 0,2 

7 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 1,8 
0704 опасности заражения вирусными и бактериальными инфекциями; 2 3 0,3 1,8 

13 Опасности, связанные с напряженностью трудового процесса: 1,8 
1301 опасность психических нагрузок, стрессов; 2 2 0,3 1,2 
1304 опасность, связанная с повышенными нагрузками на голосовой аппарат; 2 1 0,3 0,6 
21 Опасности пожара: 0,2 

2101 опасность, связанная с возникновением пожара: 2 1 0,1 0,2 
24 Опасности насилия: 0,4 

2401 опасность насилия от враждебно настроенных работников; 2 1 0,1 0,2 
2402 опасность насилия от третьих лиц; 2 1 0,1 0,2 

5,9 
* перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников определен на основании рекомендаций Типового положения о системе управления охраной 
труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №438н от 19 августа 2016 г. 

СТ - Степень тяжести реализации опасности 
В - Вероятность реализации опасности 
Т - Продолжительность воздействия опасности 
Р - Уровень профессионального риска 



Раздел IV. Карта оценки уровня профессионального риска 

МОУ " Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2" 

(полное наименование работодателя) 

188653, ЛО, Всеволожский р-н, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д.2; 
Абрамов Владимир Борисович 

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя) 

• 
ИНН 

работодателя 
Код работодателя 

поОКПО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ 

Код вида 
экономической 
деятельности по 

Код территории 
по ОКТМО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ ОКВЭД 

4703031521 43502835 4210007 85.13 41612408106 

КАРТА № 13 
оценки уровня профессионального риска 

Учитель математики 

(наименование профессии (должности) работника) 

Наименование структурного подразделения 

Основное 

Численность работающих: 

на рабочем месте (рабочих местах) 1 
из них: 
женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 0 

Используемое оборудование и инструменты: 

ПЭВМ, офисная техника, интерактивные доски 

Материалы и сырье: 

Канцелярские принадлежности 

Суммарная оценка уровня риска 5,9 

Класс риска Приемлемый (допустимый) риск (D) 

Рекомендуемые в целях снижения УРОВНЯ профессионального риска мероприятия: 



лист 2 к карте № 10 

Дата составления: 27.10.2021 

Председатель рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Володичева Ольга Владимировна 
(ФИО) (подпись) 

Члены рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Калинин Елена Евгеньевна 

(дата) 

(ФИО) ь) 

Иванова Татьяна Григорьевна 
(ФИО) 

(Дата) 

2.4.-to-
Эксперт(-ы) организации, проводившей оценку уровня профессио> гсьного риска: 

Андреев Д. Д. 
(ФИО) / / (Аодпись) 

С результатами оценки уровня профессионального риска ознакомлен(ьД 
ч е л 

о 
(ФИО работника) 

(Дата) 

27.10.2021 
(дата) 

(дага) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

п 



лист 3 к карте № 10 

Код 
опасности Наименование опасностей, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью работника* СТ В Т р 

1 2 3 4 5 б 
1 Механические опасности: 1,5 

0101 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании, подскальзывании или запутывании; 2 2 од 0,4 

0109 опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; 1 2 0,1 0,2 
0115 опасность удара, ушиба; 1 3 0,3 0,9 

2 Электрические опасности: 0,2 

0201 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 

2 1 0,1 0,2 

7 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 1,8 
0704 опасности заражения вирусными и бактериальными инфекциями; 2 3 0,3 1,8 

13 Опасности, связанные с напряженностью трудового процесса: 1,8 
1301 опасность психических нагрузок, стрессов; 2 2 0,3 1,2 
1304 опасность, связанная с повышенными нагрузками на голосовой аппарат; 2 1 0,3 0,6 
21 Опасности пожара: 0,2 

2101 опасность, связанная с возникновением пожара: 2 1 0,1 0,2 
24 Опасности насилия: 0,4 

2401 опасность насилия от враждебно настроенных работников; 2 1 0,1 0,2 
2402 опасность насилия от третьих лиц; 2 1 0,1 0,2 

5,9 
* перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников определен на основании рекомендаций Типового положения о системе управления охраной 
труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №43 8н от 19 августа 2016 г. 

СТ - Степень тяжести реализации опасности 
В - Вероятность реализации опасности 
Т - Продолжительность воздействия опасности 
Р - Уровень профессионального риска 



Раздел IV. Карта оценки уровня профессионального риска 

МОУ " Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2" 

(полное наименование работодателя) 

188653, ЛО, Всеволожский р-н, д, Вартемяги, Токсовское шоссе, д,2; 
Абрамов Владимир Борисович 

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя) 

• 

ИНН 
работодателя 

Код работодателя 
по ОКПО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКОГУ 

Код вида 
экономической 
деятельности по 

оквэд 

Код территории 
по OKTMO 

4703031521 43502835 4210007 85.13 41612408106 

КАРТА № 14 
оценки уровня профессионального риска 

Учитель русского языка 

(наименование профессии (должности) работника) 

Наименование структурного подразделения 

Основное 

Численность работающих: 

на рабочем месте (рабочих местах) 1 

из них: 
женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 0 

Используемое оборудование и инструменты: 

ПЭВМ, офисная техника, интерактивные доски 

Материалы и сырье: 

Канцелярские принадлежности 

Суммарная оценка уровня риска 5,9 

Класс риска Приемлемый (допустимый) риск (D) 

Рекомендуемые в целях снижения уровня профессионального риска мероприятия: 

Мероприятия по снижению уровня профессионального риска не требуются в связи с отсутствием замечаний и 
нарушений 

Рекомендуемая периодичность административного контроля: 

Ослабленный контроль 1 раз в год 
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Дата составления: 27.10.2021 

Председатель рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Володичева Ольга Владимировна i bojuod^ 
(ФИО) (подпись) 

Члены рабочей группы по оценке уровня профессионального риска: 

Калинич Елена Евгеньевна 
(ФИО) 

Иванова Татьяна Григорьевна 
(ФИО) v f 6irfcb) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей оценку уровня профессион /ьного риска: 

Андреев Д. Д. 
(ФИО) Г (подпись) 

С результатами оценки уровня профессионального риска ознакомлены): 

(Дата) 

(дата) 

П I (ФИО работника) 

(ФИО работника) 

(Дата) 

27.10.2021 
(дата) 

(дата) 

«f /О, « & W * . , . 
(Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

(ФИО работника) (подпись) (Дата) 

Я ) 
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Код 
опасности Наименование опасностей, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью работника* СТ В т р 

1 2 3 4 5 б 
1 Механические опасности: 1,5 

0101 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании, подскальзывании или запутывании; 2 2 0,1 0,4 

0109 опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; 1 2 0,1 0,2 
0115 опасность удара, ушиба; 1 3 0,3 0,9 

2 Электрические опасности: 0,2 

0201 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 2 1 0,1 0,2 

7 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 1,8 
0704 опасности заражения вирусными и бактериальными инфекциями; 2 3 0,3 1,8 

13 Опасности, связанные с напряженностью трудового процесса: 1,8 
1301 опасность психических нагрузок, стрессов; 2 2 0,3 1,2 
1304 опасность, связанная с повышенными нагрузками на голосовой аппарат; 2 1 0,3 0,6 
21 Опасности пожара: 0,2 

2101 опасность, связанная с возникновением пожара: 2 1 0,1 0,2 
24 Опасности насилия: 0,4 

2401 опасность насилия от враждебно настроенных работников; 2 1 ОД 0,2 
2402 опасность насилия от третьих лиц; 2 1 0,1 0,2 

5,9 
* перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников определен на основании рекомендаций Типового положения о системе управления охраной 
труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №43 8н от 19 августа 2016 г. 

СТ — Степень тяжес ти реализации опасности 
В - Вероятность реализации опасности 
Т - Продолжительность воздействия опасности 
Р - Уровень профессионального риска 


